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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 14.06.2012 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 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 01.04.2016 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 постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. №1279 как 

Майкопский государственный технологический институт.  

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 8 июля 1998 г. №1857 Майкопский 

государственный технологический институт реорганизован путем 

присоединения к нему Яблоновского профессионального училища №12.  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1100 Майкопский государственный технологический 

институт преобразован в Майкопский государственный технологический 

университет. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

25 марта 2004 г. №8 он переименован в государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Майкопский 

государственный технологический университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 мая 2011 г. №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 июля 2015 г. № 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 наименование на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет».  

Сокращенное наименование на русском языке: ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Майкопский государственный технологический университет.  

Полное наименование на английском языке: Maykop State Technological 

University.  

Сокращенное наименование на английском языке: MSTU.  
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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 г. вуз награжден Почетной 

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

В феврале 2014 г. 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 

для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных 

функций, 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 круглую печать со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, 

бланки и иные реквизиты юридического лица и товарный знак. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

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, переименования и ликвидации филиалов.  

В состав университета входят кафедры по отраслям знаний, 

факультеты по направлениям подготовки бакалавров (специалистов), 

факультет международного образования и факультет послевузовского 

профессионального образования.  

Университет может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 

иной деятельности Университета (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-
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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».  

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 08.07.98 г. № 1857 как 

филиал «Яблоновский политехнический колледж Майкопского 

государственного технологического института». Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 16.12.1999 г. № 1191 филиал 

переименован в «Филиал Майкопского государственного технологического 

института в поселке Яблоновском Республики Адыгея».  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 

марта 2004г. № 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 

мая 2011г. №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 
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июля 2015 г. № 670 Филиал переименован в Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет» в 

поселке Яблоновском Республики Адыгея.  

Местонахождение филиала: 385140, Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, 11.  

В состав Филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» в поселке Яблоновском 

Республики Адыгея 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 образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Университета.  

Университет поставлен на налоговый учет в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ от 19 мая 1994 г. (свидетельство: серия 

01 №000863275, основной государственный регистрационный номер 

1020100698595). 

Университет имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам, направлениям и 

специальностям, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, серия ААА №002395, регистрационный номер №2286 

от 08.12.2011 г. бессрочную, в том числе: по 22 программам начального 

профессионального образования; 59 программам среднего 

профессионального образования; 84 программам высшего образования; 33 

специальностям аспирантуры; 9 специальностям интернатуры, 3 программам 

ординатуры, 2 программам дополнительного профессионального 

образования; 9 программам профессиональной переподготовки; 46 

программам профессиональной подготовки рабочих.  

Университет имеет государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, серия 90А01 №0001148, регистрационный номер 

№1076 от 07.08.2014 г.) со сроком действия до 07.08.2020 г. 

Кроме того, Университет имеет лицензии, выданные Управлением 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Адыгея,  ГТ № 0069425 регистрационный номер № 204 от 03 ноября 2015 

года на осуществление работ, связанных с использований сведений, 

составляющих государственную тайну, ГТ № 0069426 регистрационный 

номер № 205 от 03 ноября 2015 года о праве на осуществление мероприятий 
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и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, а также лицензию 

ФС № 0025471 № ФС-01-01-000283 от 18 сентября 2015 года, выданную 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на 

осуществление медицинской деятельности. 

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 01.02.2016 г. № 000376; от 

11.09.2015 г. № 000351; от 15.09.2015 г. № 000352; от 11.09.2015 г. № 000350; 

- 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 г. № 01.РА.01.113.М.000234.08.15;  

от 31.08.2015 г. № 01.РА.01.113.М.000236.08.15;  

от 28.08.2015 г. № 01.РА.03.081.М.000232.08.15;  

от 31.08.2015 г. № 01.РА.03.081.М.000235.08.15;  

от 31.08.2015 г. № 01.РА.03.081.М.000235.08.15; 

Основные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность университета (Устав, лицензионная документация, документы, 

подтверждающие статус учебного заведения), соответствуют установленным 

требованиям. 

 

1.2. Система управления университетом 
 

Миссия университета состоит в удовлетворении потребностей 

общества в научно-образовательной, культурно-просветительской, 

социальной и других сферах на основе подготовки конкурентоспособных 

специалистов, способных к генерации и реализации инновационных идей в 

практической деятельности, с компетенциями, востребованными экономикой 

знаний.  

Стратегической целью является обеспечение качественной 

многоуровневой подготовки высококвалифицированных специалистов, 

способных формировать инновационный вектор в практической 

деятельности, на основе фундаментальных и прикладных научных 

исследований.   

Реализация стратегической цели предполагает развитие университета в 

пространстве следующих стратегических направлений:  

- инновационное развитие системы образовательной деятельности и 

повышение качества фундаментальных и прикладных научных 

исследований;  

- активная интеграция университета в региональное, национальное и 

международное образовательное, научное и культурное пространство;  

- оптимизация экономической деятельности, обеспечение финансовой 
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устойчивости и развитие материальной базы университета; 

 - развитие социальной сферы, воспитание и формирование социальной 

активности студентов;  

- повышение эффективности и качества управления университетским 

научно-образовательным комплексом.  

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 
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университета со стратегическими партнерами по подготовке 

профессиональных и научных кадров с учетом запросов сектора реальной 

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;  
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- формирование университетской мультимедийной и информационной 

среды, способствующей социализации молодежи, реализации творческих, 

культурных и социальных проектов. 

МГТУ 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, 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: 

1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, 

осуществляет подготовку документации и проведение конференции; 

3) рассматривает проект Устава вуза, а также вносимые в него 

изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза 

законодательства Российской Федерации и Устава; 

5) 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; 

6) заслушивает ежегодные отчеты ректора; 
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7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов вуза; 

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам; 

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора вуза, 

порядок выдвижения кандидатур на эту должность; 

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению 

ученых званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика 

работникам вуза из числа профессорско-преподавательского состава; 

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-

педагогических работников; 

12) избирает деканов факультетов; 

13) избирает заведующих кафедрами; 

14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

научных и учебных подразделений; 

15) определяет направления научных исследований; 

16) утверждает темы диссертаций; 

17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ вуза; 

18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов вуза; 

19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям; 

21) присуждает почетные звания вуза; 

22) 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; 

23) 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: 

1) определяет структуру вуза и утверждает штатное расписание; 

2) 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; 

3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

работниками вуза, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

4) без доверенности действует от имени вуза, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

5) руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью вуза в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации; 

6) возглавляет Ученый совет вуза; 

7) обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета 

вуза; 

8) решает вопросы финансовой деятельности вуза; 

9) распоряжается имуществом и средствами вуза в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности вуза и его 

филиалов при наличии разрешения Учредителя; 

11) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

12) выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и 

расторгает их; 

13) 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,  

 по информатизации, безопасности, развитию и телекоммуникациям, 

 по социально-бытовой и воспитательной работе, 

 по финансам и инвестициям, 

 по административно-хозяйственной работе,  

 по связям с общественностью, 

 проректор-директор Политехнического колледжа, 

 директор филиала МГТУ в пос. Яблоновском. 

В состав университета как структурные подразделения входят деканаты 

12 факультетов: технологического, аграрных технологий, инженерно-

экономического, управления, экологического, факультет экономики и 

сервиса, факультета информационных систем в экономике и юриспруденции, 

лечебного, фармацевтического, факультета международного образования, 
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факультета послевузовского профессионального образования. В составе 

факультетов функционируют 31 кафедры. 

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 находятся следующие 

структурные подразделения университета: 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 информатизации, безопасности, 

развитию и телекоммуникациям находится научно-образовательный центр 

«Сапсан». 

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 проректора по связям с общественностью находится 

управление по связям с прессой и общественностью. 

Под контролем проректора по финансам и инвестициям находятся 

следующие структурные подразделения университета: планово-финансовое 

управление; бюджетно-финансовое управление. 

Под контролем проректора-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. 



16 

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 

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 МГТУ разработана и внедрена 

применительно к осуществлению образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего, среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования; программам 

докторантуры, профессионального обучения, довузовской подготовки, а 

также научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

соответствии с профилем университета. В декабре 2013 г. университет 

прошел сертификацию системы менеджмента качества в системе 

сертификации ГОСТ Р, подтвердив, что система менеджмента качества 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Срок 

действия до 03.12.2016 г. Орган по сертификации систем менеджмента 

качества – общество с ограниченной ответственностью «ИСО 

КОНСАЛТИНГ» (г. Москва). 

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. 

http://www.mgtu.ru/
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В университете создан Совет по качеству, который проводит 

планирование и координацию работ по созданию и поддержанию 

эффективной СМК. Совет по качеству является постоянным коллегиально-

совещательным органом и 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 2015 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 измерений процессов образовательной 

деятельности;  

- расширение независимой оценки качества образовательной 

деятельности университета. 

В рамках реализации первого направления в университете постоянно 

актуализируются версии документированных процедур, разрабатывается 

новая нормативная документация.  

Обобщенная цель деятельности университета нашла отражение в 

Миссии МГТУ. В рамках системы качества университета функционируют 

следующие виды документации: Политика в области качества, Руководство 

по качеству; документированные процедуры СМК. Процессно-

ориентированный подход предполагает определение и описание всех 

основных и вспомогательных процессов работы вуза. За 2015 год было 

разработано, актуализировано и внедрено более 50 внутренних документов 

по основным и обеспечивающим процессам и видам деятельности, 

выделенным в реестре процессов и видов деятельности СМК МГТУ.  

Второе направление связано с развитием системы измерений 

процессов образовательной деятельности, в которую входят:  

- внутренние аудиты;  

- контроль и мониторинг состояния и эффективности процессов; 

- рейтинговая оценка деятельности кафедр; 

- рейтинговая оценка преподавателей; 

- самооценка работы университета;  

- социологические исследования удовлетворенности преподавателей, 

студентов, выпускников и работодателей качеством образовательного 

процесса в вузе. 

Руководство вуза постоянно уделяет внимание анализу результатов 

самооценки, используя их при планировании и организации мероприятий по 

улучшению образовательной, научной, социальной и воспитательной 

деятельности. 
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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.  

Система контроля качества образовательного процесса является 

многоуровневой. Регулярно проводятся проверки факультетов, кафедр, 

других подразделений университета. Путём самообследования 

образовательных программ в учебных подразделениях проводится сбор и 

обработка данных по подразделениям.  

Анализ и оценка качества реализуемых образовательных программ 

проводятся в университете один раз в семестр. Студенты участвуют в оценке 

качества образовательных программ путем проведения анкетирования. 

В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в МГТУ 

внедрена система стимулирования ППС на достижение важных для вуза 

показателей в плане совершенствования образовательного процесса и 

научных результатов. Данная система во многом базируется на 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.  

В ежегодную деятельность по самооценке, самообследованию, и как 

следствие, обновлению программ учебных дисциплин и фондов оценочных 

средств вовлечены все преподаватели вуза. Самооценка все чаще 

используется преподавателями применительно к оценке качества чтения 

собственных лекций и проведения практических занятий. В 2015 учебном 



19 

году проведен контроль обновления рабочих программ по всем 

преподаваемым дисциплинам на всех кафедрах университета. 

Для обеспечения высокого качества проводимых занятий в 

университете осуществляется мониторинг выполнения графиков взаимных 

посещений учебных занятий преподавателями и заведующими кафедрами, а 

также открытых и показательных занятий (мастер-классов). 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 передовым педагогическим опытом.  

Проведен аудит выполнения графиков посещений учебных занятий 

преподавателями и заведующими кафедрами, а также открытых и 

показательных занятий (мастер-классов) в первом и втором семестрах 

2014/2015 учебного года.  

Результаты оценок качества по различным объектам мониторинга были 

отражены в отчетах по аудиту. В системе оценки качества образования 

реализован подход предупреждающих действий, не допускающий 

возникновение повторяющихся несоответствий.  

В соответствии с системой управления качеством университета опросы 

преподавателей, студентов, работодателей проводятся в течение учебного 

года как обязательная процедура, необходимая для дальнейшего 

совершенствования учебного процесса. В 2015 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 2015 году был проведен социологический опрос абитуриентов, 

целью, которого являлось определение и анализ источников получения 

информации о вузе, мотивация поступления в вуз. Было опрошено 310 

респондентов из 3100 абитуриентов, подавших заявления в приемную 

комиссию, что составило выборку в 10% от генеральной совокупности, 

являющейся достаточной для исследования. Полученные в ходе 

социологического опроса сведения были систематизированы и послужили 

основой для выводов, используемых при планировании и улучшении работы. 

В рамках оценки качества образования в Университете в 2015 году 

трижды были организованы опросы студентов, обучающихся по программам 

высшего образования специалитета и бакалавриата. Основной целью опросов 

является повышение уровня и качества подготовки специалистов в вузе. 

Основными задачами оценки выступили:  

- выстраивание образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ГОС, ФГОС;  



20 

- 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. 

Результаты опроса в части оценки дисциплины и преподавателя 

представлены деканам факультетов для проведения анализа и принятия 

решений, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

Данные по оценке вуза и его инфраструктуры, организации практик, а также 

оценки выпускниками степени удовлетворенности качеством полученного 

образования представлены проректорам по соответствующим направлениям. 

На основании полученной информации разработаны предложения и 

рекомендации по повышению качества реализации образовательных 

программ.  

При анализе удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускаемых специалистов в МГТУ в 2015 году было опрошено 39 

предприятий, различной организационно-правовой формы. В анкетировании 

участвовали предприятия сельскохозяйственного, строительного, 

машиностроительного, пищевого профиля, а также предприятия, 

относящиеся к сферам культуры, здравоохранения, торговли, туризма, 

предоставляющие как места для прохождения практик студентам 

университета, так и рабочие места выпускникам. Результаты опроса 

работодателей выступили важным аспектом при анализе и формировании 

востребованных компетенций. 

Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание 

участию обучающихся в оценке качества образования в вузе, утверждена 

федеральная программа «Включение обучающихся образовательных 

организаций высшего образования в оценку и повышение качества 

образования». В рамках работы по вовлечению студентов в оценку и 

повышение качества образования было организовано участие студентов вуза 

в форуме по качеству образования Южного федерального округа 

«Академическая мобильность как фактор повышения качества», который 

прошел в ноябре 2015 г. в г. Элисте на базе Калмыцкого государственного 

университета имени Б.Б. Городовикова. 

В МГТУ разработано и утверждено «Положение о студенческой 

комиссии по качеству образования», которая в декабре 2015 года прошла 
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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. 

В рамках реализации третьего направления осуществлялась внешняя 

независимая оценка качества образовательных услуг университета. 

В 2015 году восемь образовательных программ университета были 

включены в справочник «Лучшие программы инновационной России» в 

рамках реализации уникального проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России». Концепция проекта основывается на 

зарекомендовавшей себя в мировой практике методике бечмаркинга – поиске 

и выявлении лучшего опыта, в данном случае в сфере высшего образования. 

Лучшие образовательные программы выбирались среди однопрофильных 

программ высшего профессионального образования, реализуемых 

российскими вузами, а также среди всех программ, реализуемых в 

российских регионах. В справочник «Лучшие программы инновационной 

России» в 2015 году включены следующие образовательные программы 

университета: 

- гостиничное дело (101100.62); 

- ландшафтная архитектура (250700.62); 

- лесное дело (250100.62); 

- продукты питания из растительного сырья (260100.62); 

- технология изделий легкой промышленности (262200.62); 

- технология продукции и организация общественного питания 

(260800.62); 

- товароведение (100800.62); 

- туризм (100400.62). 

По итогам конкурса «Документационное сопровождение 

образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 

в номинации «Документационное сопровождение системы менеджмента 

качества образовательной организации» три документированные процедуры 

системы менеджмента качества университета, размещенные на страницах 

электронного справочника «Информио», в 2015 году награждены дипломами 

победителя и призеров конкурса.  

Участие в конкурсе позволяет привлечь внимание педагогической 

общественности к существующему потенциалу образовательной 

организации, обобщить опыт в разработке документационного 

сопровождения образовательного процесса, участвовать в обмене передовым 

педагогическим опытом. 

Результативность системы управления качеством университета в 2015 

году была подтверждена вторым плановым инспекционным контролем. В 

состав аудиторской группы вошли: руководитель группы Егоров А.В. – 

руководитель головного органа по сертификации, член комитета по качеству 

ТПП РФ, член Всероссийской организации качества, эксперт по 
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сертификации систем менеджмента качества в Системе сертификации     

ГОСТ Р; ректор университета и начальник отдела службы качества 

университета. В ходе инспекционного контроля, проведенного в полном 

объеме согласно плану проверки, было подтверждено действие сертификата 

соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-

2011 (ISO 9001:2008).  

Система управления качеством образования университета непрерывно 

совершенствуется и развивается, что определяет новые достижения вуза. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Структура подготовки обучающихся 

 

2.1.1. Довузовская подготовка 

 

Довузовское образование в МГТУ 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. 

1. Задачи Центра довузовского образования 

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; 
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-  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; 

- рекламирование предоставляемых МГТУ образовательных услуг на 

довузовском этапе образования; 

- реализация потребностей высшей школы в профессионально-

ориентированных абитуриентах с высоким уровнем базовой подготовки; 

-  организация и проведение предметных олимпиад и конкурсов   среди 

школьников. 

2. Работа подготовительных курсов 

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 рамках сотрудничества общеобразовательных учреждений с 

университетом учащиеся 11-х классов имеют возможность обучаться на 

платных подготовительных курсах по следующим дисциплинам: русскому 

языку, математике, обществознанию, химии, биологии, истории, физике. Эта 

форма дополнительного образования позволяет использовать потенциал вуза 

в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся. 

Всего в 2015 году в Центре довузовского образования на курсах 3-х и 

8-м месячной продолжительности прошли обучение 24 человека. Сумма 

денежных средств, поступивших в кассу университета за этот период, 

составила 150000 рублей. 

По данным Министерства образования и науки Республики Адыгея по 

сравнению с 2014 годом наблюдается снижение численности обучающихся 

на курсах, и как следствие, поступление денежных средств за обучение. 

Причина такого снижения заключается в сокращении численности 

выпускников 11 классов школ и средних профессиональных учреждений. 

Динамика численности выпускников образовательных учреждений по 

Республике Адыгея приведена в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что численность выпускников 11 классов в 

2015 году по сравнению с 2014 годом сократилась на 940 человек. Кроме 

того, прослеживается тенденция к сокращению численности выпускников  

средних профессиональных учреждений на 218 человек в 2016 году. 

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. 
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Таблица 1 

Динамика численности выпускников образовательных учреждений по 

Республике Адыгея 

 

 

В работе Центра задействованы лучшие преподавательские кадры 

университета и школ города.  

В феврале 2015 года впервые в вузе в режиме онлайн проводился День 

открытых дверей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  Совместно с Центром дистанционного обучения детей-

инвалидов ГОУ «Адыгейская республиканская гимназия» была организована 

встреча детей-инвалидов с  работниками вуза, где они узнали о заочной 

форме обучения в университете,  довузовской подготовке,  льготах при 

поступлении,  создании безбарьерной архитектурной среды в МГТУ, помощи 

в трудоустройстве. Состоялся открытый диалог, в котором данная категория 

абитуриентов получила ответы на все интересующие их вопросы. 

В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов ведется работа по организации дистанционного обучения по 

программам  довузовской подготовки к вступительным испытаниям по  

математике, русскому языку, физике и обществознанию. 

3. Проведение школьных предметных олимпиад и конкурсов 

В соответствии с новым «Порядком приема на обучение в 

образовательное учреждение высшего профессионального образования», 

утвержденным 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. 

 

Территория 

2014 год 2015 год 2016 год  ожидаемое 
11 

кл. 

9 кл. СПО 

 
11 

кл. 

9 кл. СПО 

 
11 кл. 9 кл. СПО 

 

г. Майкоп 918 1552 1165 752 1276 1252 711 1403 1142 

г. Адыгейск 196 164  96 131  42 127  

Районы: 

Гиагинский  

 

175 

 

354 

 

96 

 

133 

 

268 

 

77 

 

120 

 

331 

 

125 

Кошехабльский 162 325  143 332  83 298  

Красногвардейск. 195 296 176 122 283 174 111 324 52 

Майкопский 459 672  186 469  202 565  

Тахтамукайский 330 339  270 588  186 651  

Теучежский 100 156  61 136  29 137  

Шовгеновский 228 215  60 192  53 148  

Всего по РА 2763 4073 1437 1823 3675 1503 1537 3984 1319 
Итого выпускников 8273 (100%) 7001 (100%) 6840 (100%) 

Процентное 

соотношение 

по общему 

количеству 

выпускников 

 

33,4 

 

49,2 

 

17,4 

 

26,0 

 

52,5 

 

21,5 

 

22,5 

 

58,3 

 

19,2 
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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, конкурсов – 10 баллов, 

призеры олимпиад, конкурсов – 8 баллов. 

Олимпиады и конкурсы – это 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 марте - апреле 2015 года Центром довузовского образования были 

организованы и проведены интеллектуальный конкурс «Игры разума», 

олимпиады школьников по русскому языку, математике, физике, химии и 

обществознанию. 

В данных мероприятиях приняло участие 26 образовательных 

учреждений из города Майкопа и районов Республики Адыгея, а также 

Краснодарского края. Сведения о количестве участников представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 
Количество участников конкурса и олимпиад (чел.) 

 

Количество 

учреждений, 

участвовавш

их 

в конкурсе и 

олимпиадах 

Интеллек-

туальный 

конкурс 

«Игры 

разума» 

Олимпиады 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

 

Физика 

 

Химия 

Обществоз

нание 

26 33 50 34 10 25 41 

 

Интеллектуальный конкурс «Игры разума» и школьные предметные 

олимпиады проходили в два этапа – отборочный и заключительный.  

Согласно Положению об олимпиадах для школьников в 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 и интеллектуального конкурса «Игры 

разума» 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 интеллектуального конкурса «Игры 

разума» и школьных предметных олимпиад стали 19 человек. Данные в 

разрезе дисциплин приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Победители и призеры интеллектуального конкурса «Игры разума» и 

школьных предметных олимпиад (чел.) 
 

 

Статус 

участника 

Интеллек-

туальный 

конкурс 

«Игры 

разума» 

 

Олимпиады 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

 

Физика 

 

Химия 

 

Общество-

знание 
 

Всего 

Победитель 

(1 место) 

1 1 1 1 1 1 6 

Призер 

(2 место) 

2 1 1  _ 1 2 7 

Призер 

(3 место) 

2 2 _ _ 1 1 6 

ИТОГО: 5 4 2 1 3 4 19 

 

Победителям и призерам интеллектуального конкурса «Игры разума» и 

школьных предметных олимпиад  были вручены в торжественной обстановке 

дипломы. Директорам образовательных учреждений и учителям, 

подготовившим победителей и призеров олимпиад и конкурса, были вручены 

благодарственные письма. 

Проведение подобного рода мероприятий направлено на то, чтобы 

учащиеся школ, лицеев и техникумов смогли заочно познакомиться с 

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 2015 г. основными 

приоритетами 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 
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производством; 

 расширение спектра образовательных программ с акцентом на 

подготовку высококвалифицированных кадров в области техногенной 

безопасности;  

 обновление и модернизация материальной и информационной 

базы учебного процесса;  

 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 организационной, структурной основы для обеспечения 

в дальнейшем инновационной учебно-научной подготовки магистров и 

установления эффективных связей вуза с внешним окружением;  

 развитие новых форм и расширение спектра платных 

образовательных услуг.  

В 2015 г. в университете реализовывались образовательные программы 

высшего образования по 15 УГСН по ОКСО (17 УГСН в соответствии с 

новым перечнем на основе ФГОС). Перечень специальностей (направлений 

подготовки) по УГСН, реализуемых в университете, приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Перечень специальностей (направлений подготовки) по УГСН,  

реализуемых в университете 
 

Код и наименование 

УГСН (новый) 

Код и наименование 

УГСН (по старому 

перечню) 

Код новый (старый) и 

наименование ООП 

(ФГОС)  

Код и 

наименование 

ООП ПО ОКСО 

(ГОС) 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

270000 Архитектура 

и строительство 

 08.03.01 

Строительство 

270102 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

270105 

Городское 

строительство и 

хозяйство 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

230000 Информатика 

и вычислительная 

техника 

 09.03.03 Прикладная 

информатика 

080801 

Прикладная 

информатика (по 
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техника областям) 

10.00.00 

Информационная 

безопасность 

090000 

Информационная 

безопасность 

 10.03.01 (090900) 

Информационная 

безопасность 

090103 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

15.00.00 

Машиностроение 

151000 Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

 15.03.02  

Технологические 

машины и 

оборудование 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

260601 Машины 

и аппараты 

пищевых 

производств 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

260000 Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

 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 

260204 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 

260501 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

29.00.00 Технологии 

легкой 

промышленности 

 29.03.01 (262000) 

Технология изделий 

легкой 

промышленности 

260901 

Технология 

швейных 

изделий 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройств

о 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройств

о и защита 

окружающей среды 

 20.03.01 (280700) 

Техносферная 

безопасность 

 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 

280201 Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

280104 

Пожарная 

безопасность 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

130000 Геология, 

разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

 21.03.01 

Нефтегазовое дело 

 

 

130500 

Нефтегазовое 

дело 
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120000 Геодезия и 

землеустройство 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

120301 

Землеустройство 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

190000 

Транспортные 

средства 

 23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.04.01 Технология 

транспортных 

процессов 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

190702 

Организация и 

безопасность 

движения 

190603 Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

Здравоохранение и медицинские науки 

31.00.00 

Клиническая 

медицина 

060000 

Здравоохранение 

31.05.01 (060101) 

Лечебное дело 

060101 Лечебное 

дело 

33.00.00 Фармация 33.05.01 (060301) 

Фармация 

060108 

Фармация 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

250000 

Воспроизводство и 

переработка лесных 

ресурсов 

 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 

250201 Лесное 

хозяйство 

 

250203 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 

110201 

Агрономия 

 

 

110300 

Агроинженерия 

 

110305 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

110000 Сельское и 

рыбное хозяйство 

36.00.00 

Ветеринария и 

 36.03.02 (111100) 

Зоотехния 

110401 

Зоотехния 
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зоотехния 

Науки об обществе 

38.00.00 Экономика 

и управление 

080000 Экономика и 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000 Сфера 

обслуживания 

 

030000 

Гуманитарные науки 

 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 

 

38.05.02 Таможенное 

дело 

080105 Финансы 

и кредит 

080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

080111 

Маркетинг 

080507 

Менеджмент 

организации 

080503 

Антикризисное 

управление 

080504 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

 

080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

080115 

Таможенное 

дело 

40.00.00 

Юриспруденция 

030000 

Гуманитарные науки 

40.03.01  (030900) 

Юриспруденция 

030501 

Юриспруденция 

42.00.00 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

 42.03.01 (031600) 

Реклама и связи с 

общественностью 

030602 Связи с 

общественность

ю 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

100000 Сфера 

обслуживания 

 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

43.04.03 Гостиничное 

дело 

100103 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

 

Система подготовки по ОП высшего образования в университете 

включает в себя 33 специальности (направления подготовки) на основе 

ГОС ВПО, 31 специальность (направления подготовки) на основе ФГОС и 

12 направлений подготовки магистров. Наибольшую долю (по 20%) 

приведенного контингента студентов, обучающихся в вузе, составляют 
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УГСН «Экономика и управление» и «Здравоохранение» («Клиническая 

медицина»). 

Университет осуществляет подготовку по очной и заочной формам 

обучения. По состоянию на 01.10.2015 г. в университете по программам 

высшего образования обучается (без учета филиала и иностранных 

студентов) на очной и заочной формах – 6572 чел. человека, из них 2393 

(36,4%) – с полным возмещением затрат на обучение. Соотношение по 

формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  

указано на рисунке 1. 

Контингент студентов очной формы обучения составляет 3015 человек 

(46%), по заочной форме обучения – 3557 человек (54%). С полным 

возмещением затрат на обучение по очной форме обучается 770 студентов 

(25,8% от общего числа обучающихся на очной форме обучения), по заочной 

форме – 1616 студентов (45,4 % от общего числа обучающихся на заочной 

форме обучения).  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата,  

специалитета и магистратуры. 
 

Прием 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 

2015 г. по сравнению с предшествующими годами существенно не 

изменились последующим УГСН: 10.00.00 Информационная безопасность, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. Положительная динамика приема в 

рамках контрольных цифр отмечена в 2015 г. по следующим укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки (УГСН): 38.00.00 

Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и туризм. 
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Анализ динамики приема на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета показал, что в период с 2011 по 

2014 гг. наблюдалась тенденция к снижению количества зачисленных на 

очную форму обучения. Прием на обучение за названный период сократился 

на 18%. Отмечена отрицательная динамика как на места в рамках 

контрольных цифр приема (контрольные цифры приема сократились на 

9,3%), так и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (сокращение приема составило 33,8%). В 2015 году отмечена 

положительная динамика приема как на места в рамках контрольных цифр 

(увеличение приема составило 5,5%), так и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (увеличение приема составило 

20,2%). В 2015 году впервые осуществлен прием на очную форму обучения 

по двум образовательным программам магистратуры. Всего зачислено по 

программам магистратуры 10 человек. Динамика приема на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета 

представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика приема в МГТУ  

на очную форму обучения в 2011-2015 гг. 
 

Динамика приема в Университет на очную форму обучения по всем 
направлениям подготовки (специальностям) характеризуется данными, 
приведенными в таблице 5. Как видно из приведенных данных, динамика 
зачисления на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в 
2015 г. по сравнению с предшествующим периодом стабильна по 
направлениям подготовки (специальностям): «Продукты питания из 
растительного сырья»; «Агрономия»; «Землеустройство и кадастры»; «Лесное 
дело»; «Ландшафтная архитектура»; «Техносферная безопасность»; 
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«Пожарная безопасность»; «Технология изделий легкой промышленности»; 
«Прикладная информатика»; «Нефтегазовое дело». Положительная динамика 
приема на места, финансируемые из средств федерального бюджета, 
наблюдается по таким направлениям подготовки (специальностям), как 
«Фармация», «Государственное и муниципальное управление». 
Отрицательная динамика приема на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, наблюдается по таким направлениям подготовки, как 
«Экономика», «Менеджмент», «Технологические машины и оборудование». 

Целевой прием ведется в соответствии с договорами, заключаемыми 

университетом с органами или организациями, заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином. Квоты целевого приема ежегодно 

устанавливаются Минобрнауки России. В период с 2011 по 2015 гг. на 

целевые места зачислены 99 человек. За тот же период на места, 

финансируемые из средств бюджета Республики Адыгея в рамках 

Республиканской целевой программы «Медицинские кадры здравоохранения 

Республики Адыгея», зачислены 40 человек для обучения по специальности 

060101 Лечебное дело и 10 человек для обучения по специальности 

060301Фармация за счет средств бюджета Республики Адыгея. 

Таблица 5 

Динамика приема в университет по очной форме обучения 

за период  2011- 2015 гг.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 

1. 35.03.06 Агроинженерия 14 - - 15 - - 15 - - 15 - - 11 - 1 

2. 08.03.01 Строительство 45 - 4 45 - 7 36 2 7 13 1 1 14 - 6 

3. 15.03.02 

Технологически

е машины и 

оборудование 

20 - - 20 - - 20 - - 20 - - 10 - - 

4. 19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

20 - - 20 - - 20 - - 24 - - 25 - - 

5. 38.03.07 Товароведение - - 12 - - 28 - - 9 - - 12 11 - 6 

6. 
030900 / 

40.03.01 
Юриспруденция 3 - 12 - - 27 - - 43 - - 9 - - 21 

7. 38.05.02 
Таможенное 

дело  
2 - 35 - - 5 - - 23 - - - 14 - - 

8. 
111100 / 

36.03.02 
Зоотехния - - - - - - 15 - - 15 - 1 15 - - 

9. 19.03.04 

Технология  

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

15 - - 20 - - 20 - - 15 - - 14 - - 

10. 35.03.04 Агрономия 20 - - 20 - - 15 - - 20 - - 20 - - 

11. 21.03.02 
Землеустройств

о и кадастры 
25 - - 25 1 - 22 1 - 24 - 1 21 - - 

12. 35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

22 - - 20 - - 16 - - 15 - - 14 - - 

13. 38.03.04 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление  

20 - 40 15 - 20 24 1 15 30 2 11 30 - 7 

14. 38.03.02 Менеджмент  15 - 25 16 - 6 10 - 7 - - 18 - - 11 

15. 
090900 / 

10.03.01 

Информационна

я безопасность 
20 - - 20 - - 28 - - 25 - - 25 - - 

16. 
031600/ 

42.03.01 

Реклама и связи 

с 

общественность

ю 

2 - 9 - - - - - - - - - - - - 

17. 43.03.02 Туризм - - 4 - - 15 - - - - - - 15 - - 

18. 43.03.01 Сервис - - - - - 15 - - 16 - - - 10 - 2 

19. 43.03.03 
Гостиничное 

дело 
- - 11 - - - - - 13 - - - - - - 

20. 35.03.01 Лесное дело 15 - - 15 - - 14 - - 15 - - 15 - - 

21. 35.03.10 
Ландшафтная 

архитектура 
20 - - 20 - - 17 - 1 14 - - 15 - 1 

22. 
280700 / 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 
15 - - 15 - 1 14 - - 15 - - 11 - - 

23. 20.05.01 
Пожарная 

безопасность 
20 - 4 18 - 2 20 - - 19 - - 15 - - 



35 

24. 

262000 / 

29.03.0

1 

Технология 

изделий легкой 

промышленност

и 

15 - - 15 - - 15 - - 15 - - 13 - - 

25. 09.03.03 
Прикладная 

информатика 
20 - 3 15 - - 19 - - 18 - - 13 - 2 

26. 23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

30 - - 30 - - 36 - - 25 - 1 25 - 2 

27. 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов 

20 - - 20 - - 24 - - 25 - - 20 - 4 

28. 21.03.01 
Нефтегазовое 

дело 
20 - 7 20 1 10 13 - 16 16 - 8 15 - 12 

29. 38.03.01 Экономика 35 - 36 40 - 31 20 - 26 - - 25 - - 15 

30. 31.05.01 Лечебное дело 60 - 51 24 - 
11

7 
24 4 93 50 36 83 50 32 105 

31. 

060301 / 

33.05.0

1 

Фармация 20 - 16 8 - 8 11 2 16 15 11 8 21 5 18 

ИТОГО 533 - 269 476 2 292 478 10 285 443 50 178 462 37 223 

 

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, в общей численности студентов, принятых 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения: 99 чел. / 5,1 % 

Контрольные цифры приема по заочной форме обучения в 2015 г.  по 

сравнению с предшествующим периодом существенно не изменились. 

Отмечена тенденция к снижению показателей приема по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, что следует из данных, приведенных на 

рисунке 3. В 2015 году впервые осуществлен прием на заочную форму 

обучения по 7 образовательным программам магистратуры. По программам 

магистратуры зачислены 46 человек. 

В таблице 6 отражена динамика приема на заочную форму обучения на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета как в целом по 

университету, так и по всем реализуемым в вузе направлениям подготовки и 

специальностям.  

Таким образом, структура подготовки специалистов (бакалавров) 

соответствует потребностям предприятий промышленности и организаций 

региона, обеспечивает предоставление образовательных услуг населению по 

широкому спектру специальностей и направлениям подготовки. 
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Рис. 3. Динамика приема в ФГБОУ ВО «МГТУ»  

на заочную форму обучения в 2011-2015 гг. 

 

Таблица 6 

 

Динамика приема в университет по заочной форме обучения 

за период  2011 - 2015 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 35.03.06 Агроинженерия 12 2 12 - 15 - 15 1 15 - 

2. 08.03.01 Строительство 40 60 35 68 37 50 35 45 30 27 

3. 15.03.02 
Технологические 

машины и оборудование 
- - - - 19 1 20 3 15 3 

4. 19.03.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 
20 - 15 - 15 1 15 - 15 3 
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Данные о выпуске специалистов (бакалавров) по формам обучения за 

2015 г. и, для сравнения за период 2010-2015 гг., приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Динамика выпуска специалистов в 2010-2015 гг., чел. 
 

Год выпуска Очная форма обучения Заочная форма обучения Всего 

2010 916 704 1620 

2011 847 670 1517 

5. 38.03.07 Товароведение - 7 - 8 - 7 - 18 - - 

6. 
030900 / 

40.03.01 
Юриспруденция - 47 - 76 - 61 - 65 - 50 

7. 38.05.02 Таможенное дело - 12 - 7 - 10 - - - 12 

8. 
111100 / 

36.03.02 
Зоотехния 10 - - - 15 2 15 1 15 - 

9. 19.03.04 

Технология  продукции 

и организация 

общественного питания 

15 - 15 3 15 - 15 3 15 1 

10. 
110400 / 

35.03.04 
Агрономия 10 3 10 - 15 1 15 2 10 - 

11. 21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
25 2 20 10 22 15 18 13 18 7 

12. 35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

13 - 13 4 15 1 15 1 15 2 

13. 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

15 31 17 21 15 7 - 14 11 29 

14. 38.03.02 Менеджмент 12 10 12 8 10 11 - 24 - 18 

15. 
031600 / 

42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 
- 3 - - - - - - - - 

16. 43.03.02 Туризм - 7 - - - 2 10 6 15 2 

17. 43.03.01 Сервис - - - - - - - - - - 

18. 43.03.03 Гостиничное дело - 9 - 7 - 9 - - - 7 

19. 35.03.01 Лесное дело 15 2 15 5 14 8 15 1 15 4 

20. 35.03.10 
Ландшафтная 

архитектура 
20 3 15 4 - 16 11 1 10 - 

21. 
280700 / 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 
15 1 15 2 15 - 15 2 15 - 

22. 20.05.01 Пожарная безопасность 20 7 20 4 - 20 10 10 10 20 

23. 
262000 / 

29.03.01 

Технология изделий 

легкой промышленности 
15 - 15 - 15 - 15 1 15 - 

24. 09.03.03 
Прикладная 

информатика 
20 3 15 8 19 2 18 2 20 1 

25. 23.03.01 
Технология 

транспортных процессов 
20 5 20 23 18 6 16 17 18 5 

26. 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

20 21 20 4 20 9 25 11 25 5 

27. 21.03.01 Нефтегазовое дело 20 21 20 24 25 29 18 66 20 38 

28. 38.03.01 Экономика 22 29 22 37 25 44 24 42 24 28 

29. 
060301 / 

33.05.01 
Фармация 9 50 9 14 - 77 - 70 - - 

ИТОГО 368 335 335 337 344 389 340 419 346 262 
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2012 757 775 1532 

2013 747 731 1478 

2014 615 782 1397 

2015 902 576 1478 

Итого 4784 4238 9022 

 

2.1.3. Среднее профессиональное образование 

 

Реализация образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)  и квалифицированных рабочих (далее 

ППКРС) осуществляется на базе политехнического колледжа, являющегося 

структурным подразделением МГТУ. 

В 2014-2015 учебном году основой работы педагогического коллектива 

политехнического колледжа являлось продолжение интеграции в 

общероссийское и региональное образовательное пространство на основе 

использования новейших информационных технологий с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих для 

внутреннего рынка, расширения партнерских связей с предприятиями и 

организациями Республики Адыгея и Краснодарского края путем создания 

многопрофильного образовательного процесса, обеспечивающего разные 

уровни подготовки специалистов и переподготовки взрослого населения на 

основе формирования системы непрерывного профессионального 

образования. 

Основными направлениями и задачами работы политехнического 

колледжа в течение последних лет являлись:  

1) создание многопрофильного образовательного процесса, 

обеспечивающего разные уровни подготовки специалистов и переподготовки 

взрослого населения; 

2) формирование системы непрерывного профессионального 

образования; 

3) оптимизация структуры, объема и профилей подготовки 

специалистов среднего звена; 

4) обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

подготовки специалистов среднего профессионального образования (далее 

СПО) в связи с возрастанием требований к их квалификации в условиях 

перехода на профессиональные и образовательные стандарты третьего 

поколения (далее ФГОС); 

5) обеспечение дальнейшего становления системы управления 

качеством образования; 

6) достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с 

внедрением современных производственных технологий; 

7) всестороннее развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса политехнического колледжа; 
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8) расширение системы социального партнерства и, как результат – 

расширение контрактно-целевой формы подготовки специалистов (заказ); 

9) формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной 

компетенции и культуры; 

10) корректировка основных профессиональных образовательных 

программ и учебных планов в соответствии с ФГОС СПО и переходом на 

изучение общеобразовательных дисциплин в течение 2 лет; 

11) уточнение и утверждение фондов оценочных средств, позволяющих 

оценивать общие и профессиональные компетенции обучающихся; 

12) изменение функции преподавателя (консультант, наставник, 

тьютор, эксперт); 

13) обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к процессу 

обучения и профессиональной деятельности; 

14) предоставление возможности обучающимся участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной траектории; 

15) активизация жизненной позиции обучающихся в процессе 

обучения; 

16) обучение решению социально значимых и жизненно важных задач 

путем освоения новых видов и способов деятельности; 

17) ориентирование на саморазвитие личности, создание условий для 

проявления самостоятельности и творчества обучающихся; 

18) обеспечение соответствия кадрового ресурса задачам преподавания 

междисциплинарных курсов (далее МДК) и профессиональных модулей 

(далее ПМ); 

19) обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в части технологий формирования и 

оценивания общих, профессиональных компетенций; 

20) осуществление стажировок преподавателей на предприятиях и в 

организациях региона с четкими конечными результатами обучения; 

21) дальнейшая модернизация материальной базы; 

22) развитие внебюджетной деятельности и расширение номенклатуры 

платных образовательных услуг. 

На сегодняшний день осуществляется реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования по 7-ми УГСН: 

юриспруденция; экономика и управление; сервис и туризм; сельское, лесное 

и рыбное хозяйство; ветеринария и зоотехния; техника и технологии 

наземного транспорта; техника и технологии строительства. Перечень 

специальностей и профессий по УГСН СПО, реализуемых политехническим 

колледжем в 2015 году, приведен в таблице 8. 

В настоящее время все ППССЗ реализуются на основе ФГОС 3+. 

Проведение учебного процесса обеспечивают 4 отделения, а также 8 

предметных (цикловых) комиссий политехнического колледжа.  
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Таблица 8  

Перечень специальностей и профессий по УГСН СПО, реализуемых 

политехническим колледжем 

 

Код УГС Наименование УГСН, специальностей и профессий 
Стандарт  

 

40.00.00 Юриспруденция  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения ФГОС 

38.00.00 Экономика и управление  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) ФГОС 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

ФГОС 

43.00.00  Сервис и туризм  

43.02.10 Туризм ФГОС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство   

35.02.02 Технология деревообработки ФГОС 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства ФГОС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.02.01 Ветеринария ФГОС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ФГОС 

23.01.03 Автомеханик ФГОС 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 

автомобильном транспорте) 

ФГОС 

08.00.00 Техника и технологии строительства  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ФГОС 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

ФГОС 

 

Система подготовки по ППССЗ и ППКРС среднего 

профессионального образования в 2014-2015 учебном году включала в 

себя 12 специальностей на основе ФГОС СПО и одну профессию на 

основе ФГОС СПО. В конце января 2016 года осуществлен выпуск 

последней группы обучающихся, осваивающих ППКРС 23.01.03  

Автомеханик. 

Наибольшую долю контингента обучающихся политехнического 

колледжа, приведенную к очной форме обучения, составляет укрупненная 

группа «Техника и технологии строительства» (26,1%), которая включает в 

себя 2 специальности.  

25,4% приведенного контингента приходится на УГСН Техника и 

технологии наземного транспорта, включавшую в 2014-2015 учебном году 

2 специальности и одну профессию. 

За последние 6 лет произошли изменения в структуре подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Это 

обусловлено изменениями в системе среднего профессионального  
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образования, возросшими потребностями общества в рабочих кадрах и 

специалистах технического профиля. Были открыты одна новая 

специальность СПО и шесть профессий СПО (из шести профессий до 2014 

года прием осуществлялся только по одной).  

Однако с 2014 года набор обучающихся по ППКРС полностью 

прекращен.  

В связи с этим планируется лицензирование пяти новых ППССЗ, 

часть из которых ориентирована на оборонно-промышленный комплекс. 

Сейчас политехнический колледж реализует 12 

специальностейуказанных в лицензии. 

Политехнический колледж осуществляет подготовку специалистов 

по очной и заочной формам обучения. Соотношение по формам обучения 

контингент студентов, обучающихся в образовательной организации по 

программам среднего профессионального образования по состоянию на 

01.10.2015г. представлена на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Соотношение по формам обучения контингент студентов, 

обучающихся в образовательной организации по программам среднего  

профессионального образования 

 

На 01.03.2016 года по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучается по очной и заочной формам 

1087 человек, из них 307 (28,2%) -  с полным возмещением затрат на 

обучение. Контингент обучающихся очной формы обучения (далее ОФО) 

составляет 900 человек (82,8%). Численность обучающихся заочной формы 

обучения (далее ЗФО) – 187 человек (17,2%). С полным возмещением затрат 

на обучение по очной форме обучается 262 человека (29,1% от контингента 

ОФО), по заочной форме – 45 человек (24,1% от контингента ЗФО).  

Анализ приведенных данных показал, что с 2010-2011 по 2015-2016 

учебные годы, имеет место увеличение доли обучающихся ОФО и снижение 

доли обучающихся ЗФО. Вместе с тем, в связи с ежегодным уменьшением 

контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета, 

начинается уменьшение и численности обучающихся очной формы 

обучения. 



42 

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 контрольных 

цифр приема 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 (в 2013 году был 

осуществлен последний прием по профессии «Автомеханик»).  

Контрольные цифры приема изменились по всем УГСН, реализуемым 

политехническим колледжем. 
По УГСН 40.00.00 Юриспруденция и 38.00.00 Экономика и управление 

прием студентов осуществляется только на места по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц. 
Динамика приема по образовательным программам СПО на очную и 

заочную формы обучения за последние годы в разрезе специальностей и 

профессий характеризуется данными, представленными в таблицах 9, 10 и на 

рисунках 5,6. 

С 2011 года прием на очную форму обучения на места, финансируемые 

за счет средств федерального бюджета, сократился на 48,6% (в основном за 

счет специальностей «Право и организация социального обеспечения», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Страховое дело (по 

отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

Технология деревообработки»). Вместе с тем прием на места по договорам с 

оплатой стоимости физическими лицами увеличился до 124 человек (в 2011 

году на гос-догов. основе не поступил ни один обучающийся).   

Однако в сравнении с 2014 годом прием граждан на гос-догов.  основе 

в 2015 году уменьшился на 22 человека, или 15,1%. 

Как видно из данных таблицы 8, динамика зачисления на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, в период с 2011 по 2015 

годы незначительно изменилась по специальностям "Механизация сельского 

хозяйства», «Ветеринария», «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий».  

Контрольные цифры приема по заочной форме обучения в течение 

2011-2015 годов снизились на 57,9%, в основном за счет специальностей 

«Право и организация социального обеспечения» и «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Прием на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения вырос с 0 человек в 2011 году до 20 

человек в 2015 году. 

Целевой прием по образовательным программам СПО не проводится.  
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Совокупные данные о приеме граждан на обучение по специальностям 

и профессии среднего профессионального образования отражены в таблице 

11. 

В 2015 году план набора студентов очной и заочной форм обучения по 

образовательным программам СПО был выполнен и принято 274 студента 

ОФО, в том числе 124 – с полным возмещением стоимости обучения и 60 

студентов ЗФО, в том числе 20 – с полным возмещением стоимости 

обучения. Это свидетельствует о целенаправленной, систематической 

профориентационной работе педагогического коллектива и применении в 

этой области новых, достаточно эффективных форм и способов общения с 

выпускниками школ. 
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Рис. 5 Динамика приема по программам СПО на очную форму 

обучения в 2011-2015 гг. 
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Таблица 9 

Динамика приема по образовательным программам СПО по очной форме обучения за период с 2011 по 2015 гг. 
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030912 Право и организация 
социального 
обеспечения 

23 - - 25 - - 15 - 5 - - - - - - 

40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

- - - - - - - - - - - - - - - 

080114 Страховое дело (по 
отраслям) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

38.02.01 Страховое дело (по 
отраслям) 

17 - - 15 - - - - - - - 19 - - 14 

080118 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 

12 - - 15 - - 11 - - - - - - - - 
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товаров 

38.02.02 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

30 - - 30 - - 30 - - 30 - - - - - 

38.02.05 Туризм - - - - - - - - - - - - - - - 
100401 Туризм 30  30             

43.02.10 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

- - - - - - - - - - - - - - - 

100801 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

- - - 25 - - 25 4 - - - - - - - 

110809 Механизация 
сельского хозяйства 

30 - - - - - - - - 4 - - - - - 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

- 30 - 4 - - - - - - - - - - - 

111801 Ветеринария - - - - - - - - - - 10 - 5 - - 

36.02.01 Ветеринария - - - - - - - - 10 - - - - - - 

190631 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 - - - - - - - - - - - - - - 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 - - 30 - 4 - - - - - - - - - 
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Рис. 6 Динамика приема по программам СПО на заочную форму 

обучения в 2011-2015 гг. 

 

Таблица 10  

Динамика приема по образовательным программам СПО по заочной форме 

обучения за период с 2011 по 2015 гг. 
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5. 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
- - - - - - 15 1 15 - 

6. 190631 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 - 19 1 15 - - - - - 

7. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - - - - - - - - 

11 

8. 250401 
Технология 

деревообработки 
15 - 15 - 15 - - - - - 

9. 35.02.03 
Технология 

деревообработки 
- - - - - - 15 - 15 1 

ИТОГО 95 - 83 2 45 - 42 3 40 20 

 

Таблица 11 

Результаты приема обучающихся по формам обучения СПО в 2011-2015 гг. 

 
Форма обучения, 

основа обучения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

ОФО (бюджет) 317 295 250 170 150 

ОФО (гос.- дог.) - 2 20 146 124 

Всего принято на ОФО 317 297 270 316 274 

ЗФО (бюджет) 95 83 45 42 40 

ЗФО (гос. - дог.) - 2 - 3 20 

Всего принято на ЗФО 95 85 45 45 60 

Всего принято 412 382 315 361 334 

Данные о выпуске специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих по формам обучения за 2011-2015 годы приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12  

Динамика выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих в 2011-2015 гг. 

Год  

выпуска 

Выпуск специалистов по формам обучения, чел. 

очная форма заочная форма всего 

2011 159 95 254 

2012 149 73 222 

2013 206 79 285 

2014 222 74 296 

2015 221 72 293 

Итого: 957 393 1350 

В 2015 году состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих по 

профессии «Автомеханик» – 17 человек. 

На рисунках 7-11 прослеживается динамика выпуска специалистов 

среднего звена по формам обучения за 2010/2011-2014/2015 учебные годы. 
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Социально-экономическое отделение (ОФО) 
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Рис. 7. Динамика выпуска специалистов  

социально-экономического отделения в 2010/2011-2014/2015 гг. 
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Рис.8 Динамика  выпуска специалистов аграрного отделения 

в 2010/2011-2014/2015 гг. 
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Автотранспортное отделение (ОФО) 

Рис. 9 Динамика  выпуска специалистов автотранспортного отделения 

в 2010/2011-2014/2015 гг. 
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Рис. 10 Динамика выпуска специалистов 

строительного отделения в 2010/2011-2014/2015 гг. 
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Рис. 11 Динамика выпуска специалистов заочной формы обучения 

в 2010/2011-2014/2015 гг. 

 

В политехническом колледже МГТУ проводится целенаправленная 

работа по улучшению качества подготовки специалистов по всем 

реализуемым образовательным программам СПО. 

Начинается эта работа с профориентационной деятельности в 

выпускных классах СОШ Республики Адыгея и Краснодарского края. 

После зачисления на 1 курс проводятся мероприятия по повышению 

качества успеваемости, преподаватели общеобразовательных дисциплин 

стараются восполнить проблемы, оставшиеся в знаниях, обучающихся после 

школы. 

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. 

Администрация колледжа и педагогический коллектив поддерживают 

контакты с выпускниками прошлых лет, следят за их успехами в получении 

высшего образования и карьерным ростом в профессиональной 

деятельности. 

Из анализа успеваемости и посещаемости по итогам последних лет 

видно, что общая успеваемость по очной форме обучения колеблется от 

96,7% (2010-2011 учебный год) до 99,6% (2012-2013 учебный год). 

Качественная успеваемость (очная форма обучения) по колледжу 

несколько снизилась по сравнению с 2010-2011 учебным годом, но в целом 

она выше 40,0%.  
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на специальностях:  

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 47,7% (2014-2015 учебный год); 

- 36.02.01 Ветеринария – 55,8% (2014-2015 учебный год); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 51,1% 

(2014-2015 учебный год); 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 50,0 

(2014-2015 учебный год). 

По заочной форме обучения общая и качественная успеваемость 

ежегодно остаются практически на одном уровне и в 2014-2015 учебном году 

составили соответственно 89,1% и 60,1%.  

Данные по общей и качественной успеваемости отражены в таблице 

13. 

В целом структура подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием и квалифицированных рабочих 

соответствует потребностям экономики Республики Адыгея, обеспечивает 

предоставление образовательных услуг населению по широкому спектру 

образовательных программ. 
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Таблица 13 

 

 

 

Специальности 

Промежуточная аттестация 

2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный год 

успевае 

мость,  

% 

качество 

знаний,  

% 

успевае 

мость,  

% 

качество 

знаний,  

% 

успевае 

мость,  

% 

качество 

знаний,  

% 

успевае 

мость,  

% 

качество 

знаний,  

% 

успевае 

мость,  

% 

качество 

знаний,  

% 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

98,2 56,1 100,0 49,2 100,0 39,3 99,0 99,0 99,0 99,0 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

100,0 54,1 100,0 51,2 100,0 49,3 98,9 98,9 98,9 98,9 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

100,0 20,7 100,0 23,1 95,8 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

100,0 60,0 100,0 53,1 100,0 44,8 99,1 99,1 99,1 99,1 

Технология 

деревообработки 

98,2 55,2 100,0 48,9 100,0 40,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Механизация 

сельского хозяйства 

100,0 45,3 100,0 32,8 97,6 19,5 98,8 98,8 98,8 98,8 
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Ветеринария 100,0 48,5 100,0 52,9 100,0 42,5 98,7 98,7 98,7 98,7 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

100,0 67,4 100,0 62,9 100,0 60,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Страховое дело (по 

отраслям) 

97,5 47,5 100,0 58,9 100,0 38,9 96,8 96,8 96,8 96,8 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

100,0 66,7 100,0 76,7 100,0 32,4 97,3 97,3 97,3 97,3 

Туризм 98,2 56,1 100,0 49,2 100,0 39,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

- - 100,0 58,1 100,0 57,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Итоги по колледжу: 96,7 49,8 100,0 47,5 100,0 37,7 99,1 99,1 99,1 99,1 
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2.1.4.  Подготовка кадров высшей квалификации 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с введением 

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и ассистентуры - стажировки в 

уровни высшего образования, Минобрнауки был утвержден перечень 

направлений подготовки и специальностей профессионального образования.  

Согласно новому перечню направлений подготовки и специальностей, 

в аспирантуре вуза с сентября 2014 г. ведется обучение по 11 укрупненным 

группам направлений подготовки и 14 специальностям профессионального 

образования в таблице 14. 

 

Таблица 14 

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 

Науки о земле 

05.06.01 

Экология Очная, 

заочная 

Биологические науки 

06.06.01 

Биологические ресурсы 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 

Сельское хозяйство 

35.06.01 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

Очная, 

заочная 

Лесное хозяйство 

35.06.02 

Лесные культуры, селекция и семеноводство Очная, 

заочная 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство, 

лесная таксация 

Очная, 

заочная 

Экономика 

38.06.01 

Экономическая теория Очная, 

заочная 

Экономика и управление народным 

хозяйством 

Очная, 

заочная 
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Социологические науки 

39.06.01 

Социология культуры Очная, 

заочная 

Исторические науки и 

археология 

46.06.01 

Отечественная история 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: 28 докторов наук, 27 

кандидатов наук. 

Общая численность аспирантов (ординаторов, интернов), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры представлена на рисунке 12 

 

 
 

Рис. 12. Соотношение по формам обучения по программам 

аспирантуры (адъюнктуре), ординатуры 

 

В 2015 г. в аспирантуре обучались 112 человека. Из них: обучались по 

очной форме - 69 человек, без отрыва от производства. В докторантуре 

обучались 5 человек, из них: 3 - по техническим наукам, 2 - по 

экономическим наукам. 54 аспирантов обучаются по прямым договорам с 

оплатой стоимости обучения, из них 29 человек - по очной форме обучения. 

Соискателями в настоящее время являются 15 человек. 

Наибольшее количество аспирантов обучается по техническим наукам 

- 43 чел.; по экономическим – 20 чел.; по социологическим – 17 чел.; по 

биологическим - 10 чел.; по сельскохозяйственным – 10 чел.; по 

историческим – 5 чел.; по философским – 3 чел.; по педагогическим – 1; по 

наукам о Земле – 3 чел.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральное 

законодательство, Управление аспирантуры и докторантуры в течение всего 
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учебного года проводит дополнительные наборы на основе договора с 

оплатой стоимости обучения. 

Аспирантами и соискателями широко используются научно-

исследовательская и лабораторная базы не только университета, но и других 

научно-исследовательских центров Северного Кавказа: Майкопской 

опытной станции ВИР (пос. Шунтук, Майкопский р-н), Центра защиты леса 

РФ по РА(г. Майкоп), Управления лесами РА, Адыгейского филиала КГБПЗ 

(г. Майкоп), ВНИИ риса (г. Краснодар), Адыгейского республиканского 

института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (г. Майкоп); 

ведущих вузов (Южного федерального университета, Кубанского, 

Адыгейского госуниверситетов, Кубанского ГАУ, Сочинского 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.  

В 2015 г. соискателями и аспирантами университета защищено 10 

кандидатских диссертаций. Всего за период 2010-2015 гг. соискателями и 

аспирантами университета защищена 111 кандидатская диссертация. 

Данные представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Динамика защиты кандидатских диссертаций соискателями и 

аспирантами МГТУ за период 2010-2015 гг. 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Аспиранты 11 17 18 3 14 7 

Соискатели 11 9 13 5 - 3 

Всего: 22 26 31 8 14 10 

К преподаванию в аспирантуре привлечены 86 преподавателей 

университета, разработаны учебные программы по 78 дисциплинам. 

Активно работают с аспирантами такие научные руководители, как: д-р 

экон. наук, проф. А.И. Куев, д-р филос. наук, проф. Х.М. Казанов, д-р соц. 

наук, проф., Академик Российской Академии образования А.К. Тхакушинов, 

д-р филос. наук, проф. Т.А. Овсянникова, д-р экон. наук, проф. З.А. Хутыз, 

д-р экон. наук, проф. С.Г. Чефранов, д-р экон. наук, проф. В.И. Зарубин, д-р 

биол. наук, проф. Э.А. Сиротюк. 

Данные о наборе в аспирантуру в 2015 г. по направлениям подготовки 

приведены в таблице 16. 

Важно отметить, что из 20 человек, поступивших в аспирантуру, 12 -

выпускники МГТУ. 

Докторантура университета открыта приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию №591 от 

04.04.1996 г. 
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Таблица 16 

Набор в аспирантуру университета в 2015 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 

обучен

ия 

всего на очную 

форму 

обучения 

всего на очную 

форму 

обучения 

1. 05.06.01-науки о земле 1 1 1 1 0 0 

2. 06.06.01-

биологические науки 

1 1 1 1 0 0 

3. 09.06.01- информатика 

и вычислительная 

техника  

1 1 1 1 0 0 

4. 15.06.01 – 

машиностроение  

1 - 1 - - - 

5. 19.06.01-

промышленная 

экология и 

биотехнологии 

4 4 4 4 0 0 

6. 38.06.01-экономика 1 1 1 1 5 0 

6. 35.06.02 – лесное 

хозяйство 

1 1 1 1 0 0 

7. 39.06.01 – 

социологические 

науки  

- - - - 5 0 

 

В настоящее время осуществляется подготовка по 6 специальностям: 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы; 

08.00.01 – Экономическая теория; 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования; 

22.00.01 – Теория, методология и история социологии; 

22.00.06 – Социология культуры; 

25.00.36 – Геоэкология. 

Сведения об обучающихся в аспирантуре и докторантуре 

университета приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Динамика численности аспирантов и докторантов в МГТУ 
 

Год Аспиранты, 

обучающиеся на 

государственно- 

договорной основе 

Количество мест в аспирантуре, финансируемых 

из федерального бюджета 

Докторант

ура 

всего по очной форме 

обучения 

по заочной форме 

обучения 

2010 86 47 30 17 8 

2011 78 34 15 19 5 

2012 62 34 16 18 6 

2013 89 17 17 -- 5 

2014 68 13 13 - - 

2015 54 10 10 - 5 

 

Сведения о работе аспирантуры и докторантуры в университете 

приведены в таблицах 18, 19. 

 

Таблица 18 

Сведения о работе аспирантуры 
 

Шифр Наименов

ание 

специальн

ости по 

номенклат

уре 

научных 

работнико

в 

Кол-во 

обучаю 

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 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.02.01 Ботаника 3 1(0) 0 0 Сиротюк Э.А., д-р биол. 

наук, проф.; Акатов 

В.В. - д-р биол. наук, 

проф. 

КубГАУ 

03.02.08 Экология 2 3(1) 3 2 Сиротюк Э.А., д-р биол. 

наук, проф., Акатов 

В.В. - д-р биол. наук, 

проф. 

КубГАУ 

03.02.14 Биологич

еские 

ресурсы 

5 3(1) 3(1) 2 Сиротюк Э.А., д-р биол. 

наук, проф.; Ярмоц А.В. 

- д-р с.-х. наук, проф. 

КубГАУ 

05.02.02 Машинов

едение, 

системы 

приводов 

и детали 

машин 

5 8(0) 6(0) 4 Емтыль З.К., д-р техн. 

наук, проф.; 

Меретуков З.А., д-р 

техн. наук, доц. 

КубГТУ 
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05.13.18 Математи

ческое 

моделиро

вание, 

численны

е методы 

и 

комплекс

ы 

15 7(0) 2(0) 5 Чундышко В.Ю., канд. 

техн. наук, доц.; 

Чефранов С.Г., д-р 

техн. наук, доц. 

Ростовски

й гос. ун-

т путей 

сообщени

й 

05.18.01 Технологи

я 

обработки

, хранения 

и 

переработ

ки 

растениев

одческо й 

продукци

и 

9 9(3) 7(0) 13(1) Хатко З.Н., д-р техн. 

наук, доц.; 

Сиюхов Х.Р., д-р техн. 

наук, доц. 

КубГАУ 

05.18.12 Процессы 

и 

аппараты 

пищевых 

производ

ств 

14 7(1) 3(1) 5 Емтыль З.К., д-р техн. 

наук, проф. 

КубГТУ 

06.01.03 Агрофизи

ка 

1 2(0) 1 1(1) Бандурко И.А., д-р с.-х. 

наук, проф. 

КубГАУ 

РГУ 

06.01.05 Селекция 

и 

семеново

дств 

сельскохо

зяйстве 

нных 

растений 

5 1(0) 0 0 Бандурко И.А., д-р с.-х. 

наук, проф. 

Ярмоц А.В., д-р с.-х. 

наук, проф. 

КубГАУ 

06.03.01 Лесные 

культуры, 

селекция 

и 

семеново

дство 

2 2(1) 1(1) 0 Сухоруких Ю.И., д-р 

с.-х. наук, проф. 

Шехмирзова М.Д., 

канд. с.-х. наук, доц. 

Воронежс

кая лесо- 

техническ

ая 

академия 

06.03.

02 

Лесовед

ение, 

лесовод

ство, 

лесоуст

ройство 

лесная 

таксаци

я 

2 2 (0) 1(0) 0 Сухоруких Ю.И., д-р 

с.-х. наук, проф. 

Вороне

жская 

лесо- 

техниче

ская 

академи

я 
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07.00.

02 

Отечест

венная 

история 

5 3(0) 1(0) 0 Азашиков Г.Х., д-р 

филос. наук, проф. 

Кудаева С.Г., д-р 

истор. наук, доц. 

АГУ 

08.00.

01 

Эконом

ическая 

теория 

0 1(0) 0 0 Куев А.И., д-р экон. 

наук, проф. 

Тхакушинов Э.К. - д- 

р экон. наук Тарасов 

Ю.И., канд. экон. 

наук, проф. 

МГТУ 

08.00.

05 

Эконом

ика и 

управле

ние 

народн

ым 

хозяйст

вом 

20 11 (2) 19 17 (4) Куев А.И., д-р экон. 

наук, проф. 

Зарубин В.И., д-р 

экон., наук, проф. 

Задорожная Л.И., д-р 

экон. наук, проф. 

Хутыз З.А., д-р экон. 

наук, проф. 

МГТУ 

08.00.

13 

Матема

тически

е и 

инстру

менталь

ные 

методы 

эконом

ики 

0 3(0) 0(0) 0 Куев А.И., д-р экон. 

наук, проф. 

АГУ, 

Ростовс

кий гос. 

ун-т 

09.00.

11 

Социал

ьная 

филосо

фия 

3 1(1) 2 2(1) Овсянникова Т.А., д-р 

филос. наук, проф. 

ЮФУ 

09.00.

13 

Филосо

фская 

антропо

логия, 

филосо

фия 

культур

ы 

- 2(0) 0(0) 0 Овсянникова Т.А., д-р 

филос. наук, проф. 

Казанов Х.М., д-р 

филос. наук, проф 

ЮФУ 

13.00.

02 

Теория 

и 

методи

ка 

обучен

ия и 

воспита

ния 

0 1(0) 0(0) 0 Поддубная Т.Н., д-р 

пед. наук, доц. 

АГУ 
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13.00.

08 

Теория 

и 

методи

ка 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

1 0(0) 1(1) 1 Поддубная Т.Н., д-р 

пед. наук, доц. 

АГУ 

22.00.

01 

Теория, 

методо

логия и 

история 

социоло

гии 

6 1(0) 0(0) 0 Овсянникова Т.А., д-р 

филос. наук, проф. 

Казанов Х.М., д-р 

филос. наук, проф. 

Азашиков Г.Х., д-р 

филос. наук, проф. 

АГУ 

22.00.

06 

Социол

огия 

культур

ы, 

духовно

й жизни 

11 1(0) 3 8(3) Казанов Х.М., д-р 

филос. наук, проф. 

Азашиков Г.Х., д-р 

филос. наук, проф. 

АГУ 

25.00.

36 

Геоэкол

огия 

3 2(0) 2(0) 1 Сиротюк Э.А.  д-р 

биол. наук, проф. 

КубГУ 

  

Таблица 19 

Сведения о работе докторантуры 

 
Шифр специальностей по 

номенклатуре научных 

работников 

Количество 

докторантов 

Реквизиты приказа  

(номер, дата выдачи) 

05.13.18 3 Приказ №591, 04.04.1996 г. 

08.00.01 2 Приказ №591, 04.04.1996 г. 

 

2.1.5. Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации 

 

В 2015 г. работа в области дополнительного образования была 

сосредоточена на решении общих задач развития образовательной 

деятельности университета, а также на создании условий для формирования 

системы непрерывного образования.  

Продолжена работа по формированию комплекса дополнительных 

образовательных программ для разных категорий слушателей (специалистов 

реального сектора экономики, научно-педагогических работников, 

государственных и муниципальных служащих, студентов, пенсионеров и 

др.). Их портфель пополнен 10 новыми и модернизированными 

программами. К настоящему времени в университете сформированы 

дополнительные профессиональные программы, ориентированные на 
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различные категории слушателей и потребности в повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке, что позволяет гибко реагировать на 

изменение спроса на рынке образовательных услуг. Особенность 

реализуемых вузом дополнительных программ состоит в предложении 

различных моделей взаимодействия со слушателями, сочетающих в себе 

практикоориентируемый и компетентностно-профессиональный подходы с 

ориентацией на потребности  обучающегося. 

Важнейшим направлением работы является разработка и оптимизация 

механизма сотрудничества с факультетами, учебными и другими 

подразделениями вуза. Данная работа имеет своей целью активизацию 

деятельности факультетов и подразделений по разработке и внедрению 

новых программ дополнительного образования, а также повышение 

информированности факультетов и слушателей о реализуемых программах, 

что, в конечном счете, дает возможность строить эффективную систему 

дополнительного образования в вузе. 

За отчетный период число реализуемых дополнительных 

образовательных программ возросло 120, на 14,2 % увеличена доля программ 

профессиональной переподготовки. Расширение спектра реализуемых 

программ профессиональной переподготовки является перспективным 

направлением развития образовательной деятельности вследствие наличия 

большого числа междисциплинарных областей, не охватываемых 

традиционными программами бакалавриата. 

Всего в 2015 году по дополнительным программам в университете 

было обучено 425 человек (на 47% больше по сравнению с 2014 годом), из 

которых 292 чел. – слушатели из сторонних организаций, обученные по 

дополнительным профессиональным программам. Сведения о реализации 

программ дополнительного образования в 2015 г. приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

 Сведения о реализации программ дополнительного образования в         

МГТУ  за 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование курсов Объем, 

час 

Количество 

слушателей, 

чел. 

1.  Обращение с опасными отходами 112 3 

2.  Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля 

200 3 

3.  Государственное и муниципальное управление 72 9 

4.  Современные способы подготовки и переработки  

зерна и маслосемян 

72 4 

5.  Менеджер по рекламе и маркетингу 16 3 

6.  Менеджер по работе с клиентами 16 10 

7.  Электронное декларирование 36 13 
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8.  Муниципальные финансы 72 54 

9.  Государственная политика в области противодействия 

коррупции 
72 58 

10.  Кадровое обеспечение местного самоуправления 72 52 

11.  Управление государственными и муниципальными 

закупками 

108 14 

12.  Управление энергосбережением и повышение 

энергетической эффективности и энергосбережения 

72 3 

13.  Организация и нормативно-методическое обеспечение 

технической защиты информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну, в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления, 

организациях и учреждениях 

72 37 

14.  Актуальные вопросы построения эффективности механизма 

реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

72 20 

15.  Основы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе Российской Федерации 

72 20 

16.  Электронные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза 

72 16 

17.  Инновационная деятельность в образовании 72 2 

18.  Управление персоналом в системе управления 

образовательной организацией 

72 3 

19.  Управление проектами 72 2 

20.  Управление персоналом в системе управления организацией 72 2 

21.  Инструктор тренажера «правИЛО» 72 1 

22.  Использование программы MOODL для проведения онлайн 

опросов 

16 13 

23.  Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей 

школы 

36 39 

24.  Современные информационные технологии 72 21 

25.  Государственное и муниципальное управление 504 10 

26.  Менеджмент 570 3 

27.  Промышленное и гражданское строительство  2 

28.  Сооружение и эксплуатация объектов магистрального 

транспорта нефти и газа 

550 5 

29.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 816 3 

Итого  425 

 

В структуре контингента обученных по дополнительным программам 

основные доли составляют служащие государственных и муниципальных 

организаций, преподаватели, студенты, специалисты реального сектора 

экономики представлены на рисунке 13. 

http://www.ipk.ugtu.net/node/102
http://www.ipk.ugtu.net/node/102
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Рис. 13. Контингент обученных  

по дополнительным программам в 2015г., % 

 

В рамках реализации социально значимых проектов количество 

обученных пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет по программе 

«Современные информационные технологии» увеличилось в 2 раза по 

сравнению с 2014 годом. 

В реализации дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на сторонних специалистов, были задействованы 

практически все учебные подразделения университета, а также студенты 

факультета управления обучали пенсионеров компьютерной грамотности.  

Содержание дополнительных профессиональных программ  учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей.  

Серьезное внимание уделяется вопросам повышения квалификации 

собственного персонала. В 2015 г. курсы повышения квалификации прошли 

156 преподавателей университета. Динамика повышения квалификации 

преподавателями университета наглядно представлена на рисунке 14. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

университета осуществляется в различных формах: через стажировки, 

краткосрочные курсы, профессиональную переподготовку. Все 

перечисленные формы повышения квалификации используются как на базе 

вуза, так и с выездом в вузы Российской Федерации. 
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Рис.14.  Динамика повышения квалификации ППС университета за период 

2009-2015 гг. 

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 ГОС (ФГОС).  

Образовательный процесс по всем специальностям и направлениям 
подготовки в МГТУ осуществляется по учебным планам, разработанным в 
соответствии с утвержденными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования и рекомендациями соответствующих 
УМО вузов. В соответствии с локальными нормативными актами 
(Рекомендациями по формированию структуры ООП ВПО в соответствии с 
ГОС ВПО, Положением об образовательных программах высшего 
образования – программах бакалавриата, программах специалитета, 
программах магистратуры, реализуемых в 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 апреле 2015 г. учебно-методическим управлением 
внутренний аудит учебных планов по специальностям (направлениям 
подготовки) показал соответствие их требованиям ГОС (ФГОС) как в части 
содержания и качества подготовки обучающихся, так и в части обязательного 
минимума содержания и сроков освоения ООП (таблица 21). 
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Таблица 21 

 

Показатели и критерии, устанавливающие соответствие содержания  

и качества подготовки обучающихся по ООП высшего образования 

требованиям ГОС (ФГОС) в части обязательного минимума содержания  

и сроков освоения ООП  
 

Показатели Критерии  Примечание 

1. 

Обязательный 

минимум 

содержания 

основной 

образовательно

й программы 

1.1. 100%-е наличие обязательных дисциплин 

федерального компонента 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 циклам дисциплин 

соответствует 

2. Сроки 

освоения 

основной 

образовательно

й 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 студента 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 

 

В соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) учебный план 

структурирован по циклам дисциплин. В структуру учебного плана 

специальности (направления подготовки) включены разделы: 

 календарный учебный график; 

 сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

 план учебного процесса; 

 учебная практика; 
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 производственная практика; 

 преддипломная практика; 

 дипломное проектирование; 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Учебные планы содержат все циклы дисциплин, предусмотренные  

государственными стандартами специальностей (направлений подготовки), 

федеральными государственными стандартами специальностей (направлений 

подготовки) и соответствуют показателям содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

Анализ показателя «Обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы» выявил: 

 100% наличие обязательных дисциплин федерального компонента 

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 циклам 

дисциплин; 

 выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

дисциплинам; 

 наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 

 наличие дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом. 

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 студента в неделю (очная форма 

получения образования), объему  аудиторных занятий в учебном году 

(заочная форма получения образования). 

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 ГОС (ФГОС) и внутренним 

нормативным документам  в части: 
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 наличия и периодичности внесения изменений в рабочие 

программы, в том числе по основной и дополнительной литературе; 

 соответствия содержания дисциплин базовым дидактическим 

единицам, приведенным в ГОС, и компетенциям в соответствии с ФГОС 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. 

К началу 2015-2016 уч. г. в рабочие программы были внесены 

изменения и дополнения, в том числе обновился список основной и 

дополнительной литературы. Содержание рабочих программ дисциплин как 

показал их анализ полностью, соответствует базовым дидактическим 

единицам, приведенным в ГОС, и компетенциям в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО. 

В соответствии с Положением о Фонде оценочных средств в МГТУ 

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 итоговой государственной аттестации 

выпускников составлены в соответствии с требованиями к выпускникам в 

ГОС (ФГОС) специальности (направления). В содержании выпускных 

квалификационных работ отражаются задачи деятельности выпускника в 

соответствии с ГОС (ФГОС).  

По всем дисциплинам учебных планов к началу 2015-2016 уч. г. 

обновлены учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД) в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины и учебно-методическом комплексе специальности в 

Майкопском государственном технологическом университете. Все УМКД 

отвечают стандартным дидактическим требованиям: научности 

(формирование у обучающихся научного мировоззрения на основе 

представлений об общих и специальных методах научного познания); 

доступности (определение степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся); наглядности (учет чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение и 

изучение обучающимися); сознательности обучения (обеспечение 

самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач образовательной 

деятельности); систематичности и последовательности обучения 

(обеспечение последовательности усвоения обучающимися определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области). Для расширения числа 
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пользователей УМКД представлены не только на кафедрах университета, но 

и в электронной версии в локальной сети  вуза. 

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: 

 структура и содержание учебных планов и рабочих программ 

дисциплин  соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов (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 государственным 

образовательным стандартам (федеральным государственным 

образовательным стандартам). 

Результаты текущего контроля в 2015 г. показали, что в  целом, учебно-

методическая документация по специальностям и направлениям подготовки 

в университете  соответствует требованиям государственных стандартов как 

по циклам, так и по перечню обязательных дисциплин; учебный процесс по 

всем специальностям филиала организован в соответствии с учебными 

планами, составленными на основе ГОС (ФГОС).  

 

2.2.2. Оценка содержания подготовки обучающихся 

через организацию учебного процесса 

 

В 2015 г. в университете продолжился переход на стандарты нового 

поколения ФГОС. Реализация содержания ОП осуществляется через 

организацию учебного процесса. Совершенствование организации и 

повышение качества учебного процесса в МГТУ реализуется как по линии 

непрерывного улучшения образовательных процессов, основанных на 

стандартах ГОС, так и с использованием компетентностного подхода, 

заложенного в методологию стандартов ФГОС ВО. Технологическое и 

методическое обеспечение перехода на новые стандарты осуществляется в 

тесном сотрудничестве с научно-методическими советами специальностей 

(направлений подготовки). Организация учебного процесса в университете 

соответствует требованиям ГОС (ФГОС) и другим нормативным 

документам. 

Для обеспечения перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования были разработаны 

внутренние локальные акты, регламентирующие деятельность выпускающих 

кафедр университета и уточняющие особенности организации учебного 

процесса в МГТУ. Переход на ФГОС осуществлялся с использованием 

системы зачетных единиц, определяющей специфику подготовки магистров, 

специалистов (бакалавров), научно-исследовательской работы обучающихся, 

порядок проведения практики.  
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В 2015 г. Ученым советом университета были приняты ряд локальных 

нормативных актов в системе организации образовательного процесса: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в МГТУ, 

Положение об образовательных программах высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в МГТУ, Положение о порядке проведения занятий по 

физической культуре и прикладной физической культуре в МГТУ, Порядок 

организации контактной работы обучающихся с преподавателем в МГТУ, 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

МГТУ. 

Планирование учебного процесса и его реализация в университете в 

2015 г. осуществлялось на основе Положения о порядке планирования и 

распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников  в 

МГТУ. К началу 2015-2016 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 времени, практик и итоговой 

государственной аттестации. В течение всего 2015 г. учебный процесс был 

организован в соответствии с учебными планами.  

Учебно-методическое управление университета совместно с 

выпускающими кафедрами в 2015 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 проверялось документальное и 

методическое обеспечение каждого вида учебной работы, его соответствие 

требованиям ГОС (ФГОС). 

Анализ организации самостоятельной работы студентов в 2015 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 научно-педагогическими работниками образовательного 

процесса контролируется руководством  вуза в соответствии  с Положением 

о контроле учебных занятий и анализе самостоятельной работы 

обучающихся в МГТУ. 
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В 2015 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 проводились мастер-классы ведущих специалистов-практиков, 

исследователей и аналитиков. Они ориентировали 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 

соответствующее программное обеспечение имеются в библиотеке, на 

кафедрах и в ЭБС. Аттестация всех курсовых работ (проектов) проводилась 

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 
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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 

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, установленным ГОС (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 (НБ МГТУ) – информационный центр вуза, выполняющий 

образовательную, социальную и коммуникативную функции. Деятельность 

научной библиотеки университета в отчётный период была акцентирована на 
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следующих направлениях: 

 обеспечение информационной поддержки образовательной и 

научно - исследовательской деятельности университета; 

 формирование библиотечных фондов в соответствии с профилем 

подготовки специалистов высшего и среднего профессионального 

образования; 

 развитие электронной библиотечной среды; 

 систематизация, хранение и пропаганда трудов профессорско-

преподавательского состава университета; 

 построение оптимальной системы обслуживания пользователей 

библиотеки, в том числе пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 

пользователей с учётом современных требований к уровню информационной 

грамотности; 

 повышение качества предоставляемых библиотечно-

информационных услуг. 

В таблице 22 приведены основные контрольные показатели 

функционирования Научной библиотеки университета в 2015 г. и, для 

сравнения, за период 2011-2014 гг. 

Таблица 22 

Динамика основных контрольных показателей функционирования 

Научной библиотеки университета 

 

 

Снижение абсолютных показателей в направлении обслуживания 

пользователей библиотеки объясняется уменьшением контингента 

обучающихся.  

При этом реальная нагрузка на каждого сотрудника библиотеки 

возросла за счёт реализации новых функций, возложенных на НБ МГТУ, и 

повышения интенсивности деятельности в направлении организации и 

обеспечения функционирования электронной библиотечной среды (ЭБСр). 

ЭБСр является частью электронной информационно – образовательной 

среды МГТУ. Цель ЭБСр – обеспечение информационно-библиотечного 

обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, 

удовлетворение информационных потребностей профессорско-

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Число читателей по единому 

читательскому билету 
10391 10004 9208 9139 8321 

Количество посещений 195317 184544 167684 204188 197391 

Количество выданной 

литературы 
493285 468055 381693 377649 349989 
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преподавательского состава и сотрудников МГТУ, автоматизация 

информационно-библиотечных процессов. 

Информационное наполнение ЭБСр определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями Научной 

библиотеки МГТУ, кафедр и других структурных подразделений МГТУ. 

Составными компонентами ЭБСр МГТУ являются:  

- сайт Научной библиотеки МГТУ, режим доступа: 

http://www.lib.mkgtu.ru/; 

- электронная библиотека МГТУ, http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

- электронный читальный зал;  

- локальная сеть и корпоративная электронная почта / 

slibrary@mkgtu.ru; 

- автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала библиотеки; 

- электронная доставка документов (ЭДД). 

Сайт НБ МГТУ является точкой доступа к внешним электронно-

библиотечным, информационным, справочным ресурсам, а также к 

информационным ресурсам, генерируемым НБ МГТУ. Сайт имеет версию 

для слабовидящих пользователей и способствует реализации следующих 

функций: 

 информирование пользователей о 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. 

Электронная библиотека (ЭБ) МГТУ создана на платформе АИБС 

«ФОЛИАНТ» в целях выполнения требования ФГОС об обеспечении 

доступа студентов к электронным базам данных, содержащим издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 

образовательном процессе.  

ЭБ МГТУ 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. 

Электронный каталог НБ МГТУ включает следующие предметно-

ориентированные библиографические базы данных, созданные библиотекой: 

«Авторефераты диссертаций», «Аспирантам», «Диссертации», 

«Медицинский институт (статьи)», «Медицинский институт (учебники, 

учебные пособия)», «Международный факультет», «Периодические 

издания», «Статьи из журналов», «Статьи из сборников (МГТУ)», 

«Учебники, учебные пособия (Вуз)», «Учебники, учебные пособия 

http://www.lib.mkgtu.ru/
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2
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(Колледж)». Электронный каталог НБ МГТУ является единой точкой доступа 

для электронно-библиотечных систем «Айбукс», «Znanium.com», «Лань». 

Рисунок 15 показывает динамику отражения состава библиотечного 

фонда в электронном каталоге (2011-2015 гг.). 
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Рис. 15. Динамика библиотечного фонда в электронном каталоге 

 

Электронная полнотекстовая библиотека трудов ППС состоит из 

электронных аналогов учебных, учебно-методических материалов и научных 

трудов, прошедших редакционно-издательскую обработку, и включает базы 

данных: «Труды сотрудников МГТУ, «Материалы конференций и недель 

науки МГТУ», «Учебно-методические пособия, учебники (МГТУ)», 

«Литература об Адыгее». 

Электронные версии печатных документов передаются в библиотеку в 

электронном виде или создаются с использованием методов сканирования 

текстов. 

Размещение электронных версий осуществляется на основе договоров с 

правообладателями.  

Ведётся работа по созданию и размещению в электронной библиотеке 

полнотекстовой базы «Выпускные квалификационные работы». 

Количественная характеристика компонентов электронной библиотеки 

МГТУ собственной генерации представлена в таблице 23.  

 

Таблица 23 

Электронные ресурсы МГТУ собственной генерации 

 

№ п/п Наименование баз 

Количество 

библиогра-

фических 

записей 

Полный 

текст 

Аннотация, 

оглавление, 

обложка, ед. 

1 2 3 4 5 

1 Электронный каталог 178834 4698 5488 

1.1 
Учебно-методические пособия, 

учебники (ФГБОУ ВО «МГТУ») 
1779 1757  
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1.2 
Труды сотрудников (ФГБОУ ВО 

«МГТУ») 
300 300  

1.3 
Материалы конференций и недель 

науки ФГБОУ ВО «МГТУ» 
86 80 

 

1.4 Литература об Адыгее 249 134  

1.5 
Медицинский институт (учебники, 

учебные пособия) 
510 90 

 

1.6 Учебники, учебные пособия (Вуз) 3129 12  

1.7 
Учебники, учебные пособия 

(Колледж) 
607 - 

 

1.8 Международный факультет 70 27  

1.9 
Статьи из сборников (ФГБОУ ВО 

«МГТУ») 
1472 -  

1.10 Медицинский институт (статьи) 32251 8  

1.11 Статьи из журналов 131888 26  

1.12 Диссертации 110 103  

1.13 Авторефераты диссертаций 134 75  

1.14 Аспирантам 156 65  

1.15 Электронные издания 155 155  

1.16 Периодические издания 258 -  

1.17 ЭБС, доступные через ЭК 16679 16679  

 

Сведения о сторонних электронных образовательных и научных 

ресурсах по состоянию на 01.01.2016 г. года и представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 

Сведения о сторонних электронных образовательных и научных 

ресурсах 

 
№ 

п/п 

Название 

ресурса 
Правообладатель 

Адрес 

 

Договор, срок 

действия договора 

1 2 3 4 5 

1. ЭБС «Айбукс» 
ЗАО «Айбукс» http://ibooks.ru/  Договор № 2-09/15К 

от 21.09.2015, 1 год 

2 ЭБС «Znanium.com» 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  Контракт № 1149 

эбс 

от 30.04.2015 

3 

ЭБС «Электронная 

библиотека 

технического вуза»  

ООО 

«Политехресурс» 
http://www.studmed

lib.ru/cgi-bin/mb4  

Договор № 20СЛ/11 

– 2015 от 23.11.2015 

1 год 

4 ЭБС «Лань» 

ООО 

«Издательство 

«Лань» 

http://e.lanbook.co

m/books/  

Контракт № 44 от 

31.03.2015 1 год 

5 
ЭБС «Лань» 

Базовая коллекция 

ООО 

«Издательство 

«Лань» 

http://e.lanbook.co

m/books/  

Соглашение № 1 от 

23.12.2013 5 лет 

6 ЭБС Интермедия 

ООО 

«Издательский 

центр 

http://www.interme

dia-publishing.ru/  

Контракт  

№ Э/03 от 

02.04.2015 

http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.intermedia-publishing.ru/
http://www.intermedia-publishing.ru/
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«Интермедия» 1 год 

7 

Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ 

ФГБУ 

«РГБ» 

http://diss.rsl:ru  Договор № 

095/04/0048 от 

28.01.2015 1 год 

8 
АРБИКОН 

(проект МАРС) 

НП АРБИКОН http://mars.arbicon.r

u/  

Договор № С/268-1 

от 10.01.2013 

лонгируемый 

9 eLIBRARY.RU (НЭБ) 

ООО «Интра- 

Центр+» 

http://elibrary.ru/  Лицензионное 

соглашение № 4728 

от 12.12. 2013 и 

Лицензионный 

договор № 140-

03/2013 от 27.03.2013 

лонгируемый 

10 ЭНБ «Киберленинка» 

ООО «Итеос» http://cyberleninka.r

u/  

Лицензионный 

договор № 11125-01 

от 17.12.2014 

лонгируемый 

11 ВИНИТИ (БД online) 

ФГБУИ  

ВИНИТИ РАН 

http://www2.viniti.r

u/ 

Договор № 440/2013 

от 07.02.2013 

лонгируемый 

12 СПС «Гарант» 

Компания АПИ 

«ГАРАНТ» 

Локальная сеть 

ФГБОУ ВПО 

«МГТУ» 

Контракт № 

037610000271600001

0 от 04.03.2016 по 

31.12.2016г. 

13 Nature архив 

Научное изд-во 

Nature Publishing 

Group 

http://www.nature.c

om/  

Соглашение №ДС-

835-2013 от 

11.01.2013 

лонгируемый 

14 
Cambridge Journals 

архив 

Изд-во Cambridge 

University Press 

http://journals.camb

ridge.org/ 

Соглашение №ДС-

835-2013 от 

11.01.2013 

лонгируемый 

15 

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 

16 Scopus 
Компания Elsevier https://www.scopus.

com/  

Соглашение от 

18.12.2013 

 

Рисунок 16 отражает динамику развития сторонних электронных 

ресурсов за последние пять лет. 

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 для МГТУ равен 100 % и представлен на рисунке 17 

 

http://diss.rsl:ru
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
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Рис. 16. Динамика развития сторонних электронных ресурсов 

 

Медианное значение показателю  для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. 17. Диаграмма ранжирования вузов России по 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 

 

ЭБ МГТУ доступна для пользователей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

К ресурсам ЭБ МГТУ предусмотрены следующие виды доступа: 

- открытый (свободный) доступ для всех категорий пользователей; 

- по регистрации (пароль, логин). 

Библиографические базы данных ЭК МГТУ доступны в свободном 

режиме для всех категорий пользователей через Интернет. Правила 

пользования ЭК размещены на сайте НБ МГТУ. 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid

=53 

Доступ к полным текстам трудов, изданных преподавателями и 

сотрудниками МГТУ, ограничивается локальной сетью университета. С 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=53
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=53
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компьютеров вне корпусов вуза доступ возможен только после регистрации 

на сайте НБ МГТУ. 

Право доступа к подписным электронно-библиотечным системам 

(ЭБС) имеют все пользователи НБ МГТУ. Для получения доступа к ЭБС 

пользователи проходят процедуру персональной регистрации. Студенты всех 

форм обучения МГТУ, политехнического колледжа МГТУ и филиала МГТУ 

в пос Яблоновском проходят регистрацию в соответствии с распоряжением 

проректора по учебной работе. Организация регистрации возложена на 

деканаты и НБ МГТУ. 

Инструкции о методах работы с ЭБС размещены на сайте НБ МГТУ: 

http://ru.calameo.com/read/002253466654da48c992e 

Электронный читальный зал НБ МГТУ служит для самостоятельной 

работы читателей с использованием компьютерной техники с целью 

удовлетворения информационных и коммуникационных запросов студентов, 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников МГТУ. 

Электронный читальный зал оснащён 26 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. 

Выполнение библиотечно-информационных процессов в 

автоматизированном режиме осуществляется посредством АРМов: 

«Читатель», «Каталогизация», «Комплектование», «Движение фонда», 

«Книгообеспеченность», «Межбиблиотечный абонемент», «Администратор». 

Локальная сеть и корпоративная электронная почта НБ МГТУ создают 

условия для функционирования ЭБСр. 

Электронная доставка документов (ЭДД) позволяет организовать 

работу по взаимоиспользованию информационных образовательных и 

научных ресурсов с партнёрами НБ МГТУ. 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечно-

информационные процессы позволяет расширить методы массового и 

дифференцированного информирования пользователей. 

В 2015 году автоматизирован процесс предоставления информации о 

поступлении в фонд НБ МГТУ новых изданий. Сведения о новинках 

литературы оперативно размещаются на сайте библиотеки: 

(http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48:2009-

03-28-10-31-39&Itemid=89&layout=default).  

В режиме избирательного распространения информации (ИРИ) 

обслуживаются 11 научных направлений. Использование этой формы 

распространения информации обеспечивает авторов научных исследований 

сведениями о текущих публикациях по заявленной теме. 

Большое внимание в библиотеке университета уделяется 

воспитательной и просветительской работе со студентами с применением 

разнообразных форм и методов массовой работы. В отчётном периоде 

основными темами стали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 

http://ru.calameo.com/read/002253466654da48c992e
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48:2009-03-28-10-31-39&Itemid=89&layout=default
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48:2009-03-28-10-31-39&Itemid=89&layout=default
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Год литературы. О мероприятиях данного направления деятельности НБ 

МГТУ можно узнать на сайте библиотеки.  

НБ МГТУ ставит задачу выявления и развития творческих 

способностей молодёжи. В течение анализируемого периода библиотекой 

проводились творческие конкурсы, диспуты, литературные марафоны, 

запущен проект виртуального журнала «Тысячелистник». В журнале все 

желающие могут разместить свои стихи, эссе, рассказы, рисунки и 

фотографии. 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_photoalbum&view=folder&Itemi

d=67, 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid

=90, http://ru.calameo.com/read/002741767c6e1a314be98 

Одной из основных функций библиотеки вуза является 

систематизация, хранение и популяризация публикаций профессорско-

преподавательского состава университета. НБ МГТУ разрабатывает 

тематические и персональные библиографические указатели и организует 

книжные выставки трудов ППС. 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid

=55 и 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=58:2009-

03-28-10-37-35&Itemid=55&layout=default 

Научные труды ППС на основе лицензионного договора № 11125-01 от 

7.12.2014 года размещаются на платформе научной электронной библиотеки 

«Киберленинка». 

Электронные ресурсы, дающие доступ к информации дистанционно, 

занимают важное место в инклюзивном образовании. Для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в НБ МГТУ, по результатам 

проведённого анкетирования, введён льготный режим обслуживания. Он 

предусматривает помощь в регистрации и консультационную помощь в 

использовании ЭБС, помощь в поиске информации, предоставление 

полнотекстовой и библиографической информации на электронный адрес 

пользователя по индивидуальному запросу, бесплатное копирование. Все 

пользователи льготного режима обслуживания имеют возможность получить 

консультацию специалистов библиотеки по телефону.  

На электронную почту пользователей льготного режима обслуживания 

отправляются приглашения принять участие в мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

 

2.3.2. Анализ достаточности и современности библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Анализ достаточности и современности источников учебной 

информации по всем дисциплинам учебных планов показал следующее: 

обеспеченность обучающихся в университете учебной и учебно-

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_photoalbum&view=folder&Itemid=67
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_photoalbum&view=folder&Itemid=67
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=90
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=90
http://ru.calameo.com/read/002741767c6e1a314be98
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=55
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=55
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=58:2009-03-28-10-37-35&Itemid=55&layout=default
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=58:2009-03-28-10-37-35&Itemid=55&layout=default
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методической литературой соответствует лицензионным требованиям и 

достаточна для качественной подготовки специалистов (бакалавров). Фонды 

основной и дополнительной литературы на традиционных носителях 

дополняют контенты пяти ЭБС и других электронных баз данных (БД). 

Объём библиотечного фонда НБ МГТУ на 31.12.2015 г. составляет 

610273 экземпляра, в том числе 54059 электронных изданий ЭБС.  

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) для МГТУ составляет 152.05 ед. 

По этому показателю вуз входит в третью квартиль в группе вузов 

России и во вторую квартиль в группе вузов Южного Федерального округа, 

что отражено на рисунке 18 

 

 
 

Рис. 18. Диаграмма ранжирования вузов Южного ФО по количеству 

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) 
 

Приоритетные направления комплектования определяются 

Тематическим планом комплектования (ТПК), отражающим профиль 

учебной и научно-исследовательской деятельности кафедр университета. 

Разрабатывается ТПК на основе анализа картотеки книгообеспеченности 

учебного процесса библиотекой совместно с кафедрами, рассматривается на 

Совете по комплектованию, использованию и сохранности библиотечных 

фондов и утверждается ректором университета. 

В перечень первоочередных направлений комплектования включаются 

дисциплины вновь открывающихся направлений (специальностей), новые 

дисциплины, включённые в учебный план, и дисциплины, по которым 

основная литература достигла хронологического предела использования. 
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Приоритетными направлениями комплектования фонда учебной и учебно-

методической литературой были определены направления подготовки: 

 по магистерским программам, прошедшим лицензирование в 

2015 году; 

 по направлениям подготовки специалистов (бакалавров) в 

филиале МГТУ в пос. Яблоновском;  

 по направлениям среднего профессионального образования в 

филиале МГТУ в пос. Яблоновском. 

Оперативный план комплектования составляется на основе заявок 

кафедр на текущий год. Издания из контента ЭБС в картотеке 

книгообеспеченности учебного процесса закрепляются за дисциплинами 

также по заявкам кафедр. Преподаватели имеют возможность направить 

заявку в электронном виде через сайт 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Item

id=96. 

Совместная деятельность библиотеки и кафедр по вопросам 

комплектования и книгообеспеченности осуществляется через Совет по 

комплектованию, использованию и сохранности фондов НБ МГТУ.  

В 2015 году на заседаниях Совета обсуждались следующие вопросы:  

 утверждение приоритетных направлений комплектования; 

 Развитие и использование электронных ресурсов НБ МГТУ 

собственной генерации; 

 эффективность использования научных электронных ресурсов 

обучающимися по направлениям аспирантуры. 

Пополнение и обновление библиотечного фонда осуществляется через 

открытые аукционы, запросы котировок, заключение договоров с 

единственным поставщиком, а также изданиями трудов сотрудников 

университета. Всего в 2015 г. в библиотеку поступило 58343 экземпляров 

изданий на сумму 5423160 руб. (в том числе 54059 изданий контента 

электронно-библиотечных систем). Динамика развития библиотечного фонда 

отражена в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Динамика развития библиотечного фонда, 2010-2014 гг. 

 
Год Наименование Значение 

1 2 3 

2011 
Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами  

(в т. ч. в общежитиях), кв. м. 
1000 

2011 
Количество посадочных мест в читальных залах (в т.ч. в 

общежитиях) 
200 

2011 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 623169 

2011 
Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
144 

2011 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 0 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=96
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=96
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профилю вуза, назв. 

2011 Новые поступления 
Количество экземпляров 7823 

Количество названий 1591 

2011 Процент обновления фонда,% (без учета контента ЭБС) 1.25 

2011 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 3955495 

2012 
Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами (в 

т. ч. в общежитиях), кв. м. 
1000 

2012 
Количество посадочных мест в читальных залах (в т. ч. в 

общежитиях) 
200 

2012 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 626912 

2012 
Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
116 

2012 
Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
0 

2012 Новые поступления 
Количество экземпляров 4310 

Количество названий 1837 

2012 Процент обновления фонда, % (без учета контента ЭБС) 0.68 

2012 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 1 082 259 

2013 
Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами (в 

т. ч. в общежитиях) кв. м. 
1000 

2013 
Количество посадочных мест в читальных залах (в т. ч. в 

общежитиях) 
200 

2013 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 630845 

2013 
Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
189 

2013 
Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
0 

2013 Новые поступления 
Количество экземпляров 4183 

Количество названий 1765 

2013 Процент обновления фонда, % (без учета контента ЭБС) 0.7 

2013 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 2 534 658 

2014 Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами 1000 

2014 
Количество посадочных мест в читальных залах (в т. ч. в 

общежитиях) 
200 

2014 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 604284 

2014 
Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
177 

2014 
Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв.  
0 

2014 Новые поступления 
Количество экземпляров 33729 

Количество названий 28788 

2014 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 5.6 

2014 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 4194152 

2015 Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами 1000 

2015 
Количество посадочных мест в читальных залах (в т. ч. в 

общежитиях) 
200 

2015 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 610273 

2015 
Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 
172 

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

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 

 

Структура библиотечного фонда отражена в таблице 26. 

Таблица 26 

Структура фонда Научной библиотеки МГТУ на 01.01.2016 г. 

 

Наименование показателей Всего 
В том числе 

электронных 

Объем библиотечного фонда, экз. 610273 54059 

В том числе:   

учебная литература 226890 9573 

учебно-методическая литература 265199 1654 

художественная литература 40954 27878 

научная литература 13349 6105 

периодические издания 51230 1782 

официальные документы 573 411 

справочные издания 2281 373 

 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной, поступает в библиотеку 

только по заявке кафедры. Источники учебно-методической информации 

достаточны по качеству и количеству. Соблюдаются хронологические рамки 

использования учебной литературы. При комплектовании фонда учебной 

литературы предпочтение отдаётся изданиям с грифом уполномоченных 

организаций. Издания с грифом составляют от 70% до 95% от общего 

количества учебной литературы, поступающей в фонд библиотеки. 

Количество учебной литературы с грифами компетентных организаций по 

отношению к количеству приобретаемых изданий отражено на рисунке 19.  

Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Все дисциплины в достаточной степени и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами обеспечены основной и 

дополнительной литературой. С учётом контента электронно-библиотечных 

систем коэффициент книгообеспеченности по дисциплинам, включённым в 

учебные планы, колеблется от 0,5 до 1,0. 
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Рис. 19. Количество учебной литературы с грифом в процентном 

соотношении, 2011 – 2015 гг. 

 

Обеспеченность учебных дисциплин электронными изданиями из 

контента ЭБС отражает таблица 27. 

Библиотека получает 172 наименования журналов и 7 наименований 

газет (центральных и местных). Перечень специальных периодических 

изданий соответствует требованиям образовательных стандартов. 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:-

2014&catid=95:2014-04-15-17-59-34&Itemid=89,  

 

Таблица 27 

Обеспечение учебных дисциплин электронными изданиями из ЭБС и 

печатными изданиями 

 

Образовательные 

программы 

ФГОС 3+ 

Количество 

дисциплин, 

включённых в 

учебные планы 

Количество дисциплин, 

обеспеченных учебной и 

учебно-методической 

литературой с учётом 

контента ЭБС 

В процентном 

отношении 

Высшее образование 2437 2134 87% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

467 342 73% 

Направления 

аспирантуры 
205 166 81% 

Направления 

ординатуры 
43 43 100% 

 

Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной 

литературой из фондов университета приведены в таблице 28. 

 

Таблица 25 

http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:-2014&catid=95:2014-04-15-17-59-34&Itemid=89
http://lib.mkgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:-2014&catid=95:2014-04-15-17-59-34&Itemid=89
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Обеспеченность обучающихся 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   
(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 145 573 

2. Общественно-политические и научно-популярные 
10 66 

периодические издания (журналы и газеты) 

3. Научные периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 
172 47509 

4.Справочно-библиографические издания: а) 

энциклопедии (энциклопедические словари): 
284 370 

б) отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ); 

в) библиографические пособия: 

1321 1911 

текущие отраслевые (издания Института научной 

информации по общественным наукам, 
10 968 

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 8573 13349 

Собственные учебно-методические материалы. В университете ведётся 

активная работа по изданию собственных учебно-методических материалов. 

Собственные учебно-методические материалы включают учебники и 

учебные пособия с грифом компетентных организаций; методические 

разработки, в том числе по самостоятельной работе студентов, выполнению 

курсовых работ, проведению практик, итоговым аттестациям выпускников. 

За 2015 г. в фонд библиотеки вуза поступило 55 наименований (203 экз.) 

учебной, 283 наименования (304 экз.) учебно-методической литературы, 73 

наименования (118 экз.) научной литературы, изданной профессорско-

преподавательским составом университета. Все учебные и учебно-

методические разработки МГТУ оцифровываются и размещаются на 

платформе электронной библиотеки университета. Доступ к полнотекстовым 

базам электронной библиотеки осуществляется круглосуточно с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, после регистрации в 

читальном зале НБ МГТУ. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что информационное 

обеспечение образовательного и научно-исследовательского процессов 

университета соответствует требованиям государственных образовательных 
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стандартов и информационным потребностям научных программ, 

разрабатываемых вузом. 

 

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 студента. 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 

профессионального и личностного развития. Важнейшими условиями 

эффективного применения инновационных технологий в образовательной 

деятельности МГТУ 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 
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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); 

 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 учебно-методическим управлением университета. 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 
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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-, онлайн лекций), и формирование 

доступной образовательной среды для всех категорий обучающихся.  

Основные задачи данных рекомендаций: 

 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 онлайн 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 ICQ). 
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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 офлайне 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 студентов во всероссийском конкурсе 

студенческих научных работ, по итогам работы которого студенты 

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. 

Следует отметить возможность внедрения рейтинговой системы 

оценки знаний студентов, которая достаточно широко на сегодняшний день 

используется другими вузами. Она стимулирует повседневную 

систематическую работу студентов, позволяет равномерно распределить 

учебную нагрузку студентов и преподавателей в течение семестра.  

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, электронные версии УМК. 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. 

Студенты и преподаватели университета регулярно принимают участие 

в обучающих семинарах в соответствии с договором, заключенным между 

МГТУ и АНО «Образовательный центр ГАРАНТ».  

На базе агентства правовой информации «Гарант» продолжала 

функционировать юридическая клиника «Легис» МГТУ. Цель ее создания 

совершенствование форм и методов обучения студентов по направлению 
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«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 3 года. За это время в 

нее обратилось за юридической консультацией более 140 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);  

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования и олимпиады, выставки). 

На инженерно-экономическом факультете была проведена деловая игра 

на тему «Нефть, её состав, свойства и переработка».  Деловая игра проходила 

в форме пресс-конференции на условном нефтехимическом предприятии, 

расположенном на территории Республики Адыгея. Деловая игра позволила 

студентам на личном опыте убедиться в том, как трудно без прочных 

теоретических знаний решать конкретные вопросы на предприятии. Игра 

наглядно продемонстрировала сложности, возникающие в работе 

специалистов на нефтехимическом предприятии, проблемы и необходимость 

их моментального решения, развила живой интерес студентов к глубокому 

изучению теории дисциплины «Химия нефти и газа». Иностранные студенты 

поделились информацией об особенностях нефтедобычи и переработки 

нефти в своих странах. 

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.  
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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.  

Преподавание блоков общепрофессиональных и специальных 

дисциплин специальности «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» 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; 

 1С: Предприятие 8. Отель.  

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.).  
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Мастер-классы способствуют интеллектуальному и эстетическому 

воспитанию студентов. В ходе мастер-класса у студентов развивается 

способность самостоятельно и нестандартно мыслить.  

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 кафедре землеустройства регулярно проводятся мастер-классы по 

вопросам инновационных технологий в геодезии: 

1. Мастер-класс «Работа с современными геодезическими 

приборами». В процессе проведения данного мастер-класса студенты 

знакомятся с устройством приборов, порядком подготовки их к измерениям, 

выполнения поверок и юстировок приборов, выполнения всех измерений. 

При проведении мастер-класса используются следующие современные 

геодезические приборы: электронный теодолит VEGATEO 20, оптические 

нивелиры АТ-20D Setl DSZ 3. 

2.  Мастер–класс «Инновационные технологии в геодезической 

практике». В процессе проведения данного мастер-класса студенты 

знакомятся с современными геодезическими технологиями, основанными на 

использовании высокоэффективного геодезического оборудования. 

3. Мастер–класс «Инновационные технологии в обработке 

геодезических данных». В программе данного мастер-класса 

рассматриваются вопросы обработки результатов геодезических измерений, 

базовые функции черчения, импорт и экспорт данных, построение 

топографического плана, построение цифровой модели рельефа, подсчет 

объемов земляных работ, построение продольных и поперечных профилей. 

На факультете экономики и сервиса сотрудниками Управления 

Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея был проведен 

урок налоговой грамотности для студентов, в ходе которого они раскрыли 

основы патентного налогообложения, охарактеризовали механизм и 

особенности упрощенного налогообложения, рассказали о порядке перехода 

на упрощенную систему налогообложения. Был проведен мастер-класс по 

регистрации личного кабинета налогоплательщика с использованием 

мультимедийного оборудования и глобальной сети Интернет. 

Студенты 1-4 курсов узнали об электронных сервисах налоговой 

службы, позволяющих оперативно получать различные услуги и исполнять 

налоговые обязательства. Помимо теоретических знаний, студенты получили 

возможность на практике ознакомиться с работой сервисов. Многие из них 

успешно зарегистрировались с помощью сервиса «Подача заявления 
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физического лица о постановке на учет». В завершение лекции специалисты 

налоговой инспекции ответили на вопросы студентов. 

Обучающиеся 3-4 курсов в области техники и технологии наземного 

транспорта инженерно-экономического факультета МГТУ 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 МГТУ приняли 

участие в работе научных семинаров, организованных 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 1, 4 курсов области техники и технологии строительства 

посетили 24-ю 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 586 компаний 

из 16 стран мира: России, Англии, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, 

Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Сербии, Турции, 

Украины, 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 способствовала 

овладению практическими и теоретическими навыками, повышению 

качества обучения. В Политехническом колледже МГТУ прошла викторина 

по психологии «Личность, что это значит?», приуроченная ко дню психолога. 
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Готовясь к викторине, студенты значительно расширили свой кругозор в 

области психологии и логики. Игра способствовала развитию логического 

мышления, умению устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать 

и делать выводы. 

На базе практики МГТУ «Дружба» состоялось выездное практическое 

занятие для студентов экологического факультета университета, 

обучающихся по специальностям «Лесное хозяйство», «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» и «Пожарная безопасность» (демонстрация-

тренинг переносных моторизированных инструментов, производимых 

германской фирмой STIHL). Сотрудники фирмы  продемонстрировали в 

работе бензиновые и электромоторные пилы, кустарниковые ножницы, 

высоторезы, газонокосилки, мотобуры, ранцевые ручные и 

бензоопрыскиватели, культиваторы и бензобетонорезы. 

Будущие спасатели под руководством тренеров опробовали цепной и 

дисковый бензобетонорезы, которые применяются при ручной разборке 

завалов в населённых пунктах после чрезвычайных происшествий. По оценке 

организаторов занятия, студенты-экологи получили уникальную 

возможность освоить на практике новейшую зарубежную технику 2013 г. 

выпуска. 

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) гуманитарной сферы особая роль 

отводится тренинговым технологиям. Они доказали свою 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 будущих бакалавров. 

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 МГТУ нацелено на обеспечение высокого 

уровня интеллектуально-личностного и духовного развития студентов, 
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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 студентов университета 

осуществляется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов очной формы обучения в МГТУ, государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами специальностей 

(направлений подготовки), рабочими учебными программами 

преподаваемых дисциплин, методическими рекомендациями по 

самостоятельной работе студентов.  

Самостоятельная работа студентов (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 студентов, выработка 

умений и навыков работы с литературой: 

 обязательное изучение тем и разделов дисциплин; 

 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 студентов: 

 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 студентов, в том числе участие в 

научных и научно-практических конференциях, семинарах. 
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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 студентов 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 студентов. 

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; 

исследовательские лаборатории и центры практической подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС (ГОС); компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов в МГТУ 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 МГТУ является важнейшей 

составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов 

(бакалавров) 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 
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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: 

 Государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования (федеральные государственные 

образовательные стандарты); 

 Положение об учебной, производственной и преддипломной 

практиках студентов Майкопского государственного технологического 

университета; 

 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, 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), описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 

Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями ГОС и 

ФГОС ВО в сроки, предусмотренные учебными планами по 

специальностям и направлениям подготовки. Рабочие программы практик 

разрабатываются кафедрами университета на основе ФГОС ВО с учетом 

профиля специальности и направления подготовки обучающихся, 

характера профильной организации – объекта практики. В условиях 

реализации ФГОС 3-го поколения, основу которого составляет 

компетентностный подход к результатам обучения, особое внимание 

кафедр и факультетов обращено к поиску оптимальных форм организации 

и содержания практик с целью эффективного овладения навыками 

профессиональной деятельности. 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). В настоящее время 

разработаны рабочие программы практик по всем специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым в университете.  

Основными видами практики студентов университета, обучающихся 
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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 занятий блока общепрофессиональных и 

специальных дисциплин основной акцент переносится на предприятия и 

профильные организации. Производственная практика является 

продолжением учебного процесса, позволяет углубить и расширить 

теоретические знания и дает возможность овладеть необходимыми 

практическими навыками и компетенциями. 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, 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 вузе знания, приобрести новые умения и навыки, 

сформировать необходимые для специалиста (бакалавра) компетенции. 
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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.  

Студенты направляются на практику в соответствии с действующими 

базовыми и индивидуальными договорами. 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 200 

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 Республики Адыгея; 

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; 

ОАО «Майкопский машиностроительный завод»; ООО МПК 

«Пивоваренный завод Майкопский»; ООО «Юг-авто Центр Майкоп»; ОАО 

«Майкопское грузовое автотранспортное предприятие»; ФГУП 

«Автоколонна №1491»; ООО «Трансюгмонтаж»;  ЗАО «СЖС Восток 

Лимитед»; «Газпромбурение»; ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»; 

ООО «Адыгпромстрой»; ЗАО «Интурист-Адыгея»; ЗАО «Агро-Нова»; 

ООО «Лимонадная фабрика Майкопская»; ООО «Майкопское пиво»; ОАО 

«Молочный завод «Гиагинский»; ЗАО АПК «Геленджик»; ЗАО 
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«Молкомбинат Адыгейский»; ООО Фирма «Азимут»; ЗАО Птицефабрика 

«Белореченская»; ООО фирма «Комплекс-Агро»; 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. Заключены договоры на 

практику с акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», 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; 

Главное управление МЧС России по Республики Адыгея, отделение 

пенсионного фонда РФ по Республики Адыгея, Финансовое управление 

администрации муниципального образования «Город Майкоп», 

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Майкопе», 

Администрация муниципального образования «Белореченский район»; 

Управление по обеспечению мировых судей Республики Адыгея; 

Управление Федеральног казначейства по Республики Адыгея; 

Генеральное агентство по Республики Адыгея филиала ООО «РТС-Юг» и 

др.  

Кроме того, студенты медицинского факультета проходят практику в 

медицинских и   аптечных учреждениях Республики Адыгея и других 

городов  Южного Федерального Округа и РФ: ГБУЗ РА «Майкопская 

городская клиническая больница»;  «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» и др. 

Широкий диапазон организаций для прохождения практик 

подтверждается заключенными договорами (таблицы 29, 30). Все 

специальности обеспечены базами для проведения всех видов практики, 

предусмотренных государственными стандартами и рабочими учебными 

планами. 
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Таблица 29 

Перечень основных предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практики 

 

№ Места практики по базовым договорам Номер и сроки действия договора 

101100 (43.03.03) Гостиничное дело 

1. ООО «Смак» 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 242 

Договор №10 

07.09.2010-07.09.2017 

2. ЗАО «Интурист-Адыгея» 

г. Майкоп, ул. Советская, 199 

Договор №17 

01.09.2013-01.09.2018 

3. ООО ДСОЛ «Кавказ» 

г. Майкоп, ул. Советская, 199 

Договор №18 

01.09.2013-01.09.2018 

4. ЗАО «Терминал» Санаторий-

профилакторий «Лаго-Наки» 

х. Красный Мост, ул. Шоссейная, 20 

Договор №15 

01.09.2013-01.09.2018 

5. ООО «Хуторок» 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 17 

Договор №16 

01.09.2013-01.09.2018 

6. ОАО «Санаторий Лаба» 

г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1 

Договор №13 

01.09.2011-01.09.2016 

131000 (21.03.01) Нефтегазовое дело 

7. ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 

г. Майкоп, ул. Пионерская, 177а 

Договор №11 

01.01.2014-01.01.2019 

8. ОАО «Газпром газораспределение 

Майкоп» 

г. Майкоп, ул. Апшеронская, 177а 

Договор №12 

01.01.2014-01.01.2019 

 ЗАО «СЖС Восток Лимитед» 

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцети,2 

Договор №10 

01.02.2010-01.02.2015 

190600 (23.03.03) Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

9. ОАО МГАТП 

г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 

Договор №1/14 

01.01.2014-01.01.2019 

10. ОАО «Адыгея-Лада» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 544 

Договор №2/14 

01.01.2014-01.01.2019 

11. ООО «Майкоптранс» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 176 

Договор №3/14 

01.01.2014-01.01.2019 

12. ФГУП «Автоколонна №1491» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 541 

Договор №4/14 

01.02.2014-01.02.2019 

13. ООО «Юг-авто Центр Майкоп» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 648б 

Договор №5/14 

01.02.2014-01.02.2019 

190700 (23.03.01) Технология транспортных процессов 

14. Управление государственного 

автодорожного надзора по РА 

г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 

Договор №6/14 

01.02.2014-01.02.2019 

15. МУП «Майкопское троллейбусное 

управление» 

г. Майкоп, ул. Курганная 714 

Договор №5/14 

01.02.2014-01.02.2019 

16. ОГИБДД ОМВД России по г.Майкопу 

г. Майкоп ул. Ворошилова, 225 

Договор №4/14 

01.02.2014-01.02.2019 

17. ООО «Майкоптранс» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 176 

Договор №1/13 

01.09.2013-01.09.2018 

18. ОАО «Объединение автовокзалов и Договор №2/13 
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пассажирских автостанций» 

г. Майкоп, Привокзальная площадь 

01.09.2013-01.09.2018 

19. ЗАО «Агротранс» 

п. Тульский, ул. Ленина, 237 

Договор №2/14 

01.02.2014-01.02.2019 

20. ООО «Трансюгмонтаж» 

г. Майкоп, ул. Индустриальная, 25 

Договор №1/14 

01.02.2014-01.02.2019 

230700 (09.03.03) Прикладная информатика  

21. ГБУЗ РА Адыгейская республиканская 

клиническая больница 

г. Майкоп ул. Жуковского, 4 

Договор №1/15 

01.01.2015-01.01.2020 

22. ООО «Персональные системы» 

г. Майкоп ул. Заводская, 2 

Договор №2/15 

01.01.2015-01.01.2020 

090900 (10.03.01) Информационная безопасность 

23. ООО «Южгазэнерджи» 

а. Кошехабль  

Договор №2/13 

30.08.2013-13.08.2018 

24. Отделение пенсионного фонда РФ по РА 

г. Майкоп, ул. Победы, 42 

Договор №3/13 

30.08.2013-13.08.2018 

25. ООО «Информационно-маркетинговый 

центр» 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 225,оф.2 

Договор №1/13 

30.08.2013-13.08.2018 

26. Обособленное объединение ЗАО 

«Калуга Астрал» 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Договор №1/14 

15.01.2014-15.01.2019 

27. Управление Федеральног казначейства 

по РА 

г. Майкоп, ул. Гоголя, 18 

Договор № 3/15 

01.01.2015-01.01.2020 

280700 (08.03.01) Строительство 

28. ГУП ПИ «Адыгеясельхозпроект» 

г. Майкоп, ул. Ленина, 40 

Договор №1/13 

01.04.2013-01.04.2018 

29. ООО «Альянс-М» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 100/81 

Договор №2/13 

01.04.2013-01.04.2018 

30. ГУП РА «Гидросооружение» 

г. Майкоп, ул. Ленина, 40 

Договор №3/13 

01.04.2013-01.04.2018 

31. ООО «Коммунально-энергетические 

ресурсы» 

г. Майкоп, ул. Ленина, 40 

Договор №4/13 

01.04.2013-01.04.2018 

32. ООО «Стиль» 

г. Майкоп, ул. Калинина, 22 

Договор №6/13 

01.04.2013-01.04.2018 

100800 (38.03.07) Товароведение  

33. ООО «Лимонадная фабрика 

«Майкопская» 

г. Майкоп, ул. Промышленная, 28 

Договор №1/13 

02.09.2013-02.10.2018 

 

34. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в РА» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 40 

Договор №3 

11.06.2011 – 11.06.2016 

35. Югоптторг 

г. Майкоп, ул. Промышленная, 54 

Договор №2/13 

03.09.2013-03.09.2018 

36. ИП «Козина Щ.Н.» 

п. Краснооктябрьский, ул. Школьная,19 

Договор №1/14 

06.05.2014-06.05.2019 

37. ЗАО «Сеть магазинов ЮгцентральПрод» 

г. Майкоп, ул. Транспортная, 7а,стр.1 

Договор №2/14 

06.05.2014-06.05.2019 
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38. Торгово-промышленная палата РА 

г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, к.3 

Договор №1 

18.06.2011-18.06.2016 

39. ООО «Торговый дом «Северный» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 294 

Договор №4 

26.06.2011 – 26.06.2016 

40. ООО «Адыгейский центр 

сертификации» 

г. Майкоп, ул. Пионерская, 374 

Договор №2 

20.06.2011-20.06.2016 

260100 (19.03.02) Продукты питания из растительного сырья; 1108009 (35.03.06) 

Агроинженерия 

41. ООО «Майкопское пиво» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №1/13 

20.06.2013-20.06.2018 

42. ИП «Чунтыжев» 

г. Майкоп, ул. Пионерская, 415, кор.2, 

кв.12 

Договор №4/13 

17.04.2013-20.06.2018 

43. ООО «Пивоваренный завод Сухумский» 

Республика Абхазия, г.Сухум, Бзыкское 

шоссе, 88 

Договор №7 

01.06.2010-01.06.2015 

44. ООО «Юг-Вино» 

Майкопский район, х.17лет Октября 

Договор №2/13 

20.06.2013-20.06.2018 

45. ЗАО АПК «Геленджик» 

Краснодарский край, г.Геленджик,  

ул.Солнечная, 2 

Договор №9/13 

20.06.2013-20.06.2018 

 

46. ОАО «Майкопский 

машиностроительный завод» 

г. Майкоп, ул. Пушкина, 175 

Договор №10\13 

17.04.2013-17.04.2018 

47. ЗАО «Молкомбинат Адыгейский»   

г. Майкоп, ул. Транспортная, 7 

Договор №5/13 

17.04.2013-17.04.2018 

48. Адыгейский филиал ГНУ ВНИИЦ и СК 

Россельхозакадемии 

п. Цветочный, ул. Школьная, 2а 

Договор №1/14 

15.05.2014-15.05.2019 

49. ООО МПК «Пивоваренный завод 

Майкопский» 

г. Майкоп, ул. Гоголя, 2 

Договор №2/14 

15.05.2014-15.05.2016 

15100 (15.03.02) Технологические машины и оборудование 

50. ООО «Родник-21 

г. Майкоп, ул. Индустриальная, 25А 

Договор №8/13 

17.04.2013-17.04.2018 

51. ООО «АНиК» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №3/14 

02.06.2014-02.06.2016 

52. ИП «Дербе С.Х.» 

 г. Майкоп, ул. Привокзальная, 128 

Договор №6/13 

05.09.2013-17.04.2018 

53. ООО «Агропромышленный комплекс 

«Гончарка» 

п. Гончарка ул. Центральная, 11 

Договор №7/13 

05.09.2013-17.04.2018 

 

54. ООО «АНиК» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №3/14 

02.06.2014-02.06.2016 

55. ООО «Адыгейский комбикормовый 

завод» 

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 

Договор№5/15 

02.06.2014-02.06.2016 

030900 (40.03.01) Юриспруденция 

56. Министерство внутренних дел по РА 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 25 

Договор №3 

02.11.2011-02.11.2016 



105 

57. Главное управление МЧС России по РА 

г. Майкоп ул. Юннатов, 9 

Договор №6 

06.09.2010-06.09.2015 

58. Управление Министерства юстиции РФ 

по РА 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 32 

Договор №10 

04.05.2010-04.05.2015 

59. Управление по обеспечению мировых 

судей РА 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

Договор №1/14 

29.10.2014-29.10.2019 

080100 (38.03.01) Экономика 

60. Межрайонная инспекция ФНС России 

№1 по РА 

г. Майкоп, ул. Привокзальная, 331 

Договор №10 

01.10.2013-01.10.2018 

61. ООО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Адыгейский Региональный филиал  

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 24 

Договор №1 

02.10.2013-02.10.2018 

62. ООО Фирма «Стиль» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 2е 

Договор №2 

01.10.2013-01.10.2018 

63. ООО «Партнеры-3» 

г. Белореченск, ул. Дундича,1 

Договор №4 

01.10.2013-01.10.2018 

64. ООО «Автомобилист» 

г. Майкоп, ул. Привокзальная, 108 

Договор №5 

01.10.2013-01.10.2018 

65. ООО Хлебокомбинат «Тульский» 

пос. ул. Первомайская,400 

Договор №6 

01.10.2013-01.10.2018 

66. Железнодорожная станция «Майкоп» 

г. Майкоп, Привокзальная площадь 1 

Договор №8 

01.10.2013-01.10.2018 

67. Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Город 

Майкоп» 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21 

Договор №9 

01.10.2013-01.10.2018 

68. ОАО Адыгейское ипотечное агентство» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 2б 

Договор №8 

01.10.2013-01.10.2018 

69. АКБ «Банк Москвы» 

г. Майкоп, ул. Пионерская, 374е 

Договор №1 

01.09.2013-01.09.2018 

70. Генеральное агентство по РА филиала 

ООО «РТС-Юг» 

г. Майкоп, ул. Советская, 195а 

Договор №2 

01.09.2013-01.09.2018 

71. Комитет труда и соц. защиты населения 

по г. Майкопу 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 59 

Договор №5 

06.09.2013-06.09.2018 

72. ОАО «Военно-страховая компания»  

Адыгейский филиал  

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 20 

Договор №6 

10.09.2013-10.09.2018 

73. ООО «Мегабир Аква» 

г. Майкоп, ул. Шовгенова,293 

Договор №7 

01.09.2013-01.09.2018 

74. Администрация МО 

«Красногвардейский район» 

с. Красногвардейское, ул. Чкалова, 93 

Договор №14 

11.12.2013-11.12.2018 

75. Министерство экономического развития 

и торговли РА 

г. Майкоп, ул. Пионерская, 199 

Договор №15 

06.11.2013-06.11.2016 
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080200 (38.03.02) Маркетинг 

76. ООО «Лидер» 

пос. Тульский, ул. Шоссейная,13 

Договор №1/13 

01.09.2013-01.09.2018 

77. ООО «Град-Вино» 

пос. Яблоновский, ул. Шоссейная,75 

Договор №2/13 

01.09.2013-01.09.2018 

78. ООО «Строй-Мастер» 

г. Майкоп, ул. Шовгенова, 352а 

Договор №3/13 

01.09.2013-01.09.2018 

79. ООО «Вектор» отель «Red Royal» 

г. Краснодар, ул. Красных партизан, 238 

Договор №1/14 

22.01.2014-22.01.2019 

280700 (20.03.01) Техносферная безопасность; 280705 (20.05.01) Пожарная безопасность 

80. ФБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по ЮФО» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 7а 

Договор №1/13 

09.09.2013-09.09.2018 

81. Управление по охране окружающей 

среды, природными ресурсами и 

чрезвычайными ситуациями РА 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 

Договор №1/14 

26.03.2014-26.0.2019 

82. ООО «Эко-Эксперт» 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238/б 

Договор №2/14 

26.03.2014-26.03.2019 

83. 1 Отряд Федеральной противопожарной 

службы по РА 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 187 

Договор №23 

24.03.2014-24.03.2019 

84. ООО «Экология предприятия» 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 49/4 

Договор №22 

24.03.2014-24.03.2019 

85. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

РА» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 40 

Договор №21 

24.03.2014-24.03.2019 

86. ФГКУ «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС 

России по РА» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 642 

Договор №20 

24.03.2014-24.03.2019 

87. Специализированное автономное 

учреждение РА «Адыгейская 

лесопожарная охрана» 

п. Тульский, ул. Крупской, 21 

Договор №19 

24.03.2014-24.03.2019 

262000 (29.03.01) Технология легкой промышленности 

88. ИП Кагриманян 

г. Майкоп, ул. Прямая, 176 

Договор № 

22.09.2013-22.09.2018 

89. ИП Абкарова М.Р. ателье «Дом быта» 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 

Договор № 

25.09.2013-25.09.2018 

90. ООО «Людмила» 

г. Майкоп, ул. Привокзальная 

Договор № 

24.09.2013-24.09.2018 

91. ИП «Новарчук» 

г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 53а 

Договор №4/13 

21.09.2013-21.09.2018 

250100 (35.03.01) Лесное дело; 250700 (35.03.10) Ландшафтная архитектура 

92. МКУ «Благоустройство» 

г. Майкоп, ул. Калинина, 210 

Договор №2/14 

16.01.2014-16.01.2019 

93. ООО «Майкопский садовый центр 

«Гавриш» 

г. Майкоп, трасса Майкоп-Лабинск 

Договор №1/14 

10.01.2014-10.01.2019 



107 

94. Управление лесами РА 

г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 55 

Договор №5/14 

11.02.2013-22.01.2018 

95. ГБУК «Национальный музей РА» 

г. Майкоп, ул. Советская, 229 

Договор №4/14 

15.01.2014-15.01.2019 

96. ООО «Георесурсы» 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238/40 

Договор №7/14 

27.02.2014-27.02.2019 

97. ИП Кудрявцев В.П. 

г. Майкоп ул. Хакурате, 402 

Договор №3/14 

20.01.2014-20.01.2019 

110900 (35.03.07) Технология производства и переработки с/х продукции; 

111100 (36.03.02) Зоотехния 

98. ЗАО Птицефабрика «Белореченская» 

г.Белореченск, ул. Приозёрная, 5 

Договор №230/13 

01.10.2013-01.10.2014 

99. ООО «Селекционер» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 64 

Договор №2/13 

01.09.2013-01.09.2018 

100. ООО «Агротехпромсервис» 

г. Майкоп, ул. Пирогова, 52 

Договор №3/13 

01.09.2013-01.09.2018 

101. ООО «Адыгейский комбикормовый 

завод» 

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 

Договор №5 

03.04.2009-03.04.2014 

102. ОАО «Дондуковский элеватор» 

ст. Дондуковсая, 

ул. Элеваторная, 30 

Договор №1/15 

20.01.2015-20.01.2020 

103. ООО «Тамбовский» 

Гиагинский район,  

х. Тамбовский, ул. Молодежная, 19 

Договор №3/15 

20.01.2015-20.01.2020 

104. ЗАО Молзавод «Шовгеновский» 

а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 27 

Договор№2/11 

01.09.2011-01.09.2016 

105. ОАО «Молочный завод «Гиагинский» 

Гиагинский район,  

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142 

Договор №4/15 

20.01.2015-20.01.2020 

110400 (35.03.04) Агрономия 

107. ООО «ДАХ-КОН-ТУР» 

г. Майкоп, ул. Пирогова, 52 

Договор №1/13 

01.09.2013-01.09.2018 

108. Центр агрохимической службы 

«Адыгейский» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 2 

Договор №7/13 

01.09.2013-01.09.2018 

109. ГНУ Адыгейский научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства РА 

п. Подгорный, ул. Ленина, 48 

Договор №4/13 

01.09.2013-01.09.2018 

110. ЗАО «Радуга» 

Майкопский район, пос. Совхозный 

Договор №2/13 

03.09.2013-03.09.2018 

111. ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

 

Договор №8/13 

10.09.2013-10.09.2018 

112. ГНУ «Майкопская опытная станция 

ВИР» 

п. Подгорный, ул. Научная, 1 

Договор №5/13 

12.09.2013-12.09.2018 

113. ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

 

Договор №8/13 

10.09.2013-10.09.2018 
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260800 (19.03.04) Технология продукции и организации общественного питания 

114. ООО Фирма «Азимут» 

г. Белореченск, ул. Мира 65/1 

Договор №5/13 

01.09.2013-01.09.2018 

115. ООО «Круиз» ресторан-Майкоп 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 17 

 

Договор №1/11 

01.09.2011-01.09.2016 

116. ООО «Жемчуг» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 7 

 

Договор №1/13 

02.09.2013-02.09.2018 

117. ООО «Аделина 2006» 

г. Белореченск, ул. Гоголя, 51, кв. 65 

Договор №2/13 

01.09.2013-01.09.2018 

118. ООО «Хатков» кафе Proспорт 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 2 

Договор №3/13 

02.09.2013-02.09.2018 

120700 (21.03.02) Землеустройство и кадастры 

119. Филиал ФГБУ ФКП Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РА 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 

Договор №3/13 

02.09.2013-02.09.2018 

 

120. Комитет РА по имущественным 

отношениям 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12 

Договор №1/13 

02.09.2013-02.09.2018 

 

121. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по РА 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 44 

Договор №2/13 

02.09.2013-02.09.2018 

 

081100 (38.03.07) Государственное и муниципальное управление 

122. Администрация МО «Кошехабльский 

район» 

а. Кошехабль, ул. Дружбы народов,58 

Договор №3/13 

01.09.2013-01.09.2018 

123. Комитет РА по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 20/а 

Договор №4/13 

20.06.2013-20.06.2018 

124. Администрация муниципального 

образования «Теучежский район» 

а. Понежукай, ул. Октябрьская,33 

Договор №5/13 

25.09.2013-25.09.2018 

(копия) 

125. Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 

г. Майкоп, ул. Советская, 176 

Договор №7/13 

1.11.2013-1.11.2018 

126. Администрация Главы РА и Кабинета 

Министров РА 

г. Майкоп ул. Пионерская, 199 

 

Договор №10/13 

16.05.2014-16.05.2019 

127. Администрация муниципального 

образования «Город Майкоп» 

г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 199 

Договор №11/13 

01.01.2014-02.09.2019 

128. Управление Пенсионного фонда РФ в 

Кошехабльском районе РА 

а. Кошехабль ул. Им. А.А. Джаримова 

Договор №2/13 

16.09.2013-16.09.2018 

129. Администрация муниципального 

образования «Белореченский район» 

Договор №6/13 

15.10.2013-15.10.2018 
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г. Белореченск, ул. Толстого,160 

130. Управление Пенсионного фонда РФ в 

Кошехабльском районе РА 

а. Кошехабль ул. Им. А.А. Джаримова 

Договор №2/13 

16.09.2013-16.09.2018 

080200 (38.03.02) Менеджмент 

131. Филиал «Майкопский» ООО «Русский 

холод-Кубань» 

г. Майкоп, ул. Промышленная, 54 

Договор №1/14 

21.01.2014-21.01.2018 

132. ООО «Архстудио» 

г. Майкоп, ул. Ленина, 90а 

Договор №4/14 

24.01.2014-24.01.2019 

133. Агентство недвижимости «Арбат» 

г. Краснодар, ул. Северная 324 корп. М 

Договор №2/14 

22.01.2014-22.01.2017 

134. ООО «ЮГ-Еврострой 

г. Майкоп, ул. Некрасова, 293 

Договор №2/13 

10.10.2013-10.10.2018 

135. ООО «ТТ» 

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 98 

Договор №5/14 

27.01.2014-27.01.2019 

136. МУП «Майкопские тепловые сети» 

г. Майкоп ул. Гагарина, 156 

Договор №1 

1.06.20010-1.06.2015 

137. Агентство недвижимости «Арбат» 

г. Краснодар, ул. Северная 324 корп. М 

Договор №2/14 

22.01.2014-22.01.2017 

138. ИП «Бибов А.Ф.» 

г. Майкоп ул. Шовгенова, 299 

Договор №6/14 

14.02.2014-14.02.2019 

139. Индивидуальный предприниматель ИП 

«Белоцерковский В.В.» 

ст. Келермесская ул.Октябрьская,16 

Договор №1/13 

01.11.2013-01.11.2018 

140. ИП «Маськов С.А.» 

г. Майкоп пос. Северный, ул. Ленина, 98 

Договор №3/14 

22.01.2014-22.01.2019 

100400 (43.03.01) Туризм 

141. ГБОУ ДОД РА «Центр дошкольного 

образования детей РА» 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378 

Договор №12 

01.11.2012-01.11.2017 

142. ООО «Мир вокруг нас» 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 242 

Договор №13 

02.09.2013-02.09.2018 

143. ООО «Остров путешествий» 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 242 

Договор №14 

02.09.2013-02.09.2018 

144. Майкопский отдел КГКБЗ 

г. Майкоп, ул. Советская, 187 

Договор №3 

02.09.2013-02.09.2018 

145. ООО «Минотавр» 

г. Майкоп, ул. Юннатов 9 

Договор №4 

02.09.2013-02.09.2018 

146. ООО «Экватор» 

г. Майкоп ул. Крестьянская, 213 

Договор №1/14 

16.12.2014-16.12.2019 

147. ООО «ЕЭф-Си-Юг» 

г. Майкоп ул.Крестьянская, 38 

Договор №2/14 

15.12.2014-31.12.2019 

031600 (42.03.01) Реклама и связи с общественностью; 100100 (43.03.02) Сервис 

148. РПК «SAVVA Дизайн» 

г. Майкоп ул. Курганная, 324/26 

Договор №3/13 

15.01.2013-15.01.2017 

149. ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Адыгея» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 24 

Договор №1/13 

23.10.2013-23.10.2018 

150. Редакция газеты «АдыгэМакъ» 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 197 

Договор №2/13 

24.10.2013-24.10.2018 

151. Рекламное агентство «Анонс» Договор №4/13 
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г. Майкоп, ул. Курганная, 314 02.09.2013-02.09.2018 

152. ООО «Фирма Гранит» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 648 

Договор №5/13 

02.09.2013-02.09.2018 

153. ООО «Полюс-Авто» 

г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 

Договор №6/13 

02.09.2013-02.09.2018 

154. ООО «Внешние системы рекламного 

вещания» г. Майкоп ул. Жуковского, 24 

Договор №7/13 

02.09.2013-02.09.2018 

155. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры. Творческое объединение 

«Ошад» 

г. Майкоп, ул. Кубанская, 164 

Договор №7 

02.09.2013-02.09.2018 

 060101 (31.05.01) Лечебное дело 

156. ГБУЗ РА «Майкопская городская 

клиническая больница» 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 4 

Договор №7 

27.12.2013-27.12.2018 

157. «Адыгейская республиканская детская 

клиническая больница» 

г. Майкоп, ул. Гагарина; 6 

Договор №1 

05.12.2013-31.12.2014 

158. «Адыгейская республиканская 

клиническая больница» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 4 

Договор №8 

31.12.2013-31.12.2018 

159. ГБУЗ РА «Майкопская городская 

поликлиника №3 

г. Майкоп, ул. Калинина, 211 

Договор №10 

30.12.2013-30.12.2018 

 

160. ГБУЗ РА «Станция скорой медицинской 

помощи г. Майкопа» 

г. Майкоп, ул. Спортивная, 39а 

Договор №2 

25.12.2013-25.12.2018 

161. ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская 

инфекционная больница» 

г. Майкоп, ул. 2 Короткая, 8 

Договор №5 

27.12.2013-27.12.2018 

162. ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Майкоп ул. Пушкина, 194 

Договор №4 

25.12.2013-25.12.2018 

163. ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский 

клинический онкологический 

диспансер» 

г. Майкоп, ул. 2 Короткая, 6 

Договор №3 

25.12.2013-25.12.2018 

164. ГБУЗ РА «Майкопская городская 

поликлиника №2» 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 159 

Договор №6 

27.12.2013-27.12.2018 

165. ГБУЗ РА «Майкопская городская 

поликлиника №1» 

г. Майкоп, ул. Чкалова, 77 

Договор №9 

30.12.2013-30.12.2018 

 

166. «Красногвардейская центральная 

районная больница» 

с. Красногвардейское, ул. Больничная, 

15 

Договор №11 

31.12.2013-31.12.2018 
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167. ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная 

больница им. К.М. Батмена 

г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4 

Договор №13 

31.12.2013-31.12.2018 

168. ГБУЗ РА «Гиагинская районная ЦРБ» 

ст. Гиагинская, ул. Гагарина; 4 

Договор №14 

31.12.2014-31.12.2018 

169. ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» 

а. Тахтамукай, ул. Ленина,15 

Договор №14 

20.01.2014-20.01.2015 

170. ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский 

клинический перинатальный центр» 

г. Майкоп ул. Гагарина; 4 

Договор №13 

31.12.2013-31.12.2014 

171. Государственное учреждение мин-ва 

здравоохранения Республики Абхазия 

«Республиканская больница» 

г. Сухум, ул. Эшба,164 

Договор №18 

09.06.2014-09.06.2019 

 

172. Государственное учреждение мин-ва 

здравоохранения Республики. Абхазия 

«Центральная районная больница г. 

Гудаута» 

г. Гудаута, ул. Гобечия,49 

Договор №19 

09.06.2014-09.06.2019 

060301 Фармация 

173. ООО «Вива Вита» 

г. Майкоп, ул. Депутатская, 8 

Договор №1/14 

20.01.2014-30.01.2019 

174. ООО «Ленмедснаб-Доктор W» 

г. Майкоп,  

Договор №8/14 

20.01.2014-30.01.2019 

175. ООО «НХЛ-Фарма» 

г. Майкоп, ул. Спортивная, 6 

Договор№3/14 

20.01.2014-30.01.2019 

176. ГУП РА Аптечная база» 

г. Майкоп, ул. Загородная, 5а 

Договор№10/14 

25.02.2014-25.02.2019 

177. МУП «Аптека №1» 

г. Майкоп ул. Димитрова, 21 

Договор №4/14 

29.01.2014-30.01.2019 

178. ФГУП «Армавирская биологическая 

фабрика» 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс, ул. Мечникова, 11 

Договор№12 

24.11.2009-24.11.2014 

179. ОАО Научно-перерабатывающий 

комбинат «Эском» завод медицинских 

препаратов №2 

г. Армавир ул. Лавриненко, 1 

Договор№11 

24.11.2009-24.11.2014 

 

180. ООО «Тамус» 

г. Майкоп, пер. Майский, 2б 

Договор№1/13 

20.09.2013-20.09.2018 

181. ИП «Мишенина» 

г. Майкоп, ул. Димитрова, 10 

Договор№2/13 

20.01.2014-30.01.2019 

182. ООО «Журавленок» 

г. Адыгейск, пр. Ленина, 48/1 

Договор№11/14 

3.03.2014-3.03.2019 

183. ООО СА «Санфарма» аптека №19 

г. Краснодар, ул. Тургенева, 107 

Договор№6/14 

22.01.2014-22.01.2019 

184. ООО «Фармсити» 

г. Майкоп, ул. К. Маркса  

Договор №7/14 

27.01.2014-30.01.2019 

185. ООО «Согласие – Дешевая аптека» 

г. Краснодар, ул. Тургенева, 130 

Договор №14/14 

20.05.2014-20.05.2019 
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186. ООО Сеть аптек «Здоровье» 

Краснодарский край, 

г. Кропоткин, 

ул. Красная, 260 

Договор №15/14 

20.05.2014-20.05.2019 

187. ООО «Ягодка» 

г. Сочи, Малоахунский проезд, 7/2 

Договор №5/14 

20.05.2014-20.05.2019 

188. ИП Катанян М.Н.. 

Аптека №24 

Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Коммунистическая, 232г 

Договор №13/14 

20.05.2014-20.05.2019 

189. ООО «Исида» 

Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Советской Армии, 94 

Договор №16/14 

20.05.2014-20.05.2019 

190. ООО «Витаукт-пром» 

ст. Абадзехская, ул. Клубная, 59 

Договор №5/14 

06.02.2014-31.12.2016 

191. ГУП «Аптека №2» 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 11 

Договор№12/14 

11.03.2014-11.03.2019 

 

Таблица 30 

Сведения о количестве мест практики по индивидуальным  

и базовым договорам 

 

№ 

п/п 
Кафедра 

Места 

практики по 

базовым 

договорам 

Места практики 

по 

индивидуальным 

договорам 

Всего 

договоров по 

базам практик 

1. Финансов и кредита 131 223 354 

3. Конституционного строительства 

и государственного и 

муниципального управления 

112 151 263 

     

4. Менеджмента и региональной 

экономики 

54 66 120 

5. Технологии, машин и 

оборудования пищевых 

производств 

363 23 386 

7. Ландшафтной архитектуры и 

лесного дела 

570 4 574 

8. Товароведения и экспертиза 

товаров 

169 82 251 

9. Землеустройства 220 65 285 

10. Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

44 346 390 

11. Экологии и защиты окружающей 

среды 

223 98 321 

12. Маркетинга, сервиса и туризма 39 60 99 

13. Агрономии 176 1 177 
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14. Сервиса транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

205 139 344 

15. Организации и управления 

транспортными процессами 

274 17 291 

16. Организации и технологии 

защиты информации 

150 35 185 

17. Гражданского права и процесса 143 34 177 

18. Строительных и 

общеобразовательных дисциплин 

390 212 602 

19. Естествознания 86  86 

20. Терапевтических дисциплин 576 2 578 

21. Фармации 470 34 504 

 Итого: 4395 1592 5987 

 

Руководство практиками студентов 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 представляют 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 

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 служба качества 

университета проводит 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 
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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 в соответствии с Правилами 

приема в МГТУ, разработанными на основе законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующих порядок приема в 

образовательные учреждения высшего образования. 

Зачисление в университет осуществляется по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно с отдельными категориями поступающих на базе среднего 

общего образования и с поступающими имеющими профессиональное 

образование. 

Для приема вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, ежегодно приказом ректора университета создаются 

экзаменационные комиссии. 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (на основные места, на 

места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты), а также 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки (специальность) устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

Программы общеобразовательных вступительных испытаний  

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний  формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Программы проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний на базе профессионального образования 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 



115 

Анализ показывает, что уровень требований на вступительных 

испытаниях является достаточным для зачисления поступающих, которые 

являются наиболее подготовленными к освоению образовательных программ 

высшего образования: 

1. Вступительные испытания по требованиям и содержанию 

полностью соответствуют объему и содержанию программ 

общеобразовательной школы, составлены на высоком методическом уровне 

и позволяют осуществлять конкурсный отбор абитуриентов. 

2. Правила приема в МГТУ, программы вступительных испытаний, 

экзаменационные задания, журналы регистрации поступающих на обучение, 

протоколы об утверждении результатов вступительных испытаний, 

протоколы о зачислении и другая документация приемной комиссии  

оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов, 

регламентирующих прием на обучение в образовательные организации 

высшего образования. 

3. Подбор наиболее опытных экзаменаторов и председателей 

экзаменационных комиссий позволяют повысить уровень объективности 

оценки знаний поступающих на вступительных испытаниях. 

Сложившаяся в университете система довузовской подготовки, 

профориентационная работа, взаимодействие с системой среднего 

профессионального образования позволяют привлекать для обучения  

подготовленных поступающих, которые демонстрируют на вступительных 

испытаниях знания, умения и навыки, достаточные для обучения в 

организации высшего образования. 

В таблице 31 приведены показатели, характеризующие конкурс и 

средний балл при приеме на очную форму обучения на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, и динамика этих 

показателей за 5 лет. Из представленных данных следует, что среднее 

значение конкурса за анализируемый период характеризуется 

несущественными изменениями. 

Конкурс за анализируемый период существенно не изменился по 

следующим направлениям подготовки и специальностям: «Пожарная 

безопасность», «Технология изделий легкой промышленности». 

Отмечено увеличение конкурса при приеме на следующие направления 

подготовки: «Агроинженерия», «Технология транспортных процессов», 

«Прикладная информатика», «Технология продукции и организация 

общественного питания», «Техносферная безопасность», «Строительство». 

Конкурс имеет отрицательную динамику по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: «Лечебное дело», «Государственное и 

муниципальное управление». 
 

Таблица 31 
Динамика конкурса и среднего балла ЕГЭ при приеме на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, за период 2011-2015 гг. 
(очная форма обучения) 
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Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Код 

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юриспруденция 030501 - - 
 

- - - - -  - 

Связи с общественностью 030602 - - - ' - - - - -  - 

Юриспруденция 030900/ 

40.03.01 17,0 73,33 - - - - - -  - 

Реклама и связи с 

общественностью 031600 11,0 73,33 - - - - - -  - 

Таможенное дело  036401/  

38.05.02 
68,0 56,67 - - - - - - 1,8 56,0 

Лечебное дело 060101/ 

31.05.01 
11,9 80,33 8,8 83,40 10,7 87,70 4,8 78,91 6,1 73,0 

Фармация 060108 -  
- -  

- - -  - 

Фармация 060301/  

33.05.01 12,9 78,67 8,8 75,90 5,9 85,89 5,7 75,89 7,5 63,7 

Экономика 080100 / 

38.03.01 8,1 66,33 7,0 66,70 10,7 74,50 - - - - 

Финансы и кредит 080105 - - -  
- - - - - - 

Маркетинг 080111 - - - - - - - - - - 

Таможенное дело 080115 -  
- - - - - - - - 

Менеджмент 080200/  

38.03.02 13,2 61,0 12,6 62,0 22,0 63,23 - - - - 

Товароведение и экспертиза 

товаров 080401 - - - - - - - - - - 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 080502 - - 
- - - - - - - - 

Антикризисное управление  080503 - - - - - - - - - - 

Государственное и 

муниципальное управление 080504 - - - - - - - -  - 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
080801 - - - - - - - - - - 

Государственное и 

муниципальное управление 

081100/ 

38.03.04 
14,7 72,0 16,3 66,90 10,0 70,10 8,8 58,15 6,3 60,6 

Организация и технология 

защиты информации 
090103 - - - - - - - - - - 

Информационная 

безопасность 

090900/ 

10.03.01 
2,5 50,0 2,7 57,0 2,6 53,76 2,3 48,7 2,7 49,2 

Сервис 
100100/ 

43.03.01 
- - - - - - - - 10,2 55,0 

Социально-культурный сервис 

и туризм 
100103 - - - - - - - - - - 

Туризм 
100400/ 

43.03.02 
- -  - - - - - 4,7 56,0 

Товароведение 
100800/ 

38.03.07 
- - - - - - - - 9,0 58,7 

Гостиничное дело 
101100/ 

43.03.03 
- - - -  - - - - - 

Агрономия 110201 -  - - - - - - - - 

Технология производства и 

переработки сельско-

хозяйственной продукции 

110305 - - - - - - - - - - 

Агрономия 
110400/ 

35.03.04 
2,3 59,0 1,9 57,30 2,0 53,24 3,25 45,88 2, 1 47,1 

Зоотехния 110401 - - - - - - - - - - 
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Агроинженерия 
110800/ 

35.03.06 
2,1 50,0 2,1 47,60 2,3 47,20 2,2 37,67 4,8 40,0 

Технология производства и 

переработки сельско-

хозяйственной продукции 

110900/ 

35.03.07 
2,7 53,0 1,9 49,70 2,7 53,67 3,1 49,78 2,8 - 

Зоотехния 
111100/ 

36.03.02 
- - -  1,7 53,06 2,1 44,17 2,1 - 

Землеустройство 120301 - - - . - - - - - - - 

Землеустройство и кадастры 
120700/ 

21.03.02 
3,4 52,67 2,7 53,90 2,5 57,50 2,4 46,82 2,5 48,9 

Нефтегазовое дело 130500 - - - - - - - - - - 

Нефтегазовое дело 
131000/ 

21.03.01 
6,1 56,0 5,6 55,60 7,5 62,50 5,8 50,21 6,4 56,3 

Технологические машины и 

оборудование 

151000/ 

15.03.02 
2,6 43,33 3,2 48,20 2,9 51,0 2,4 46,67 3,3 52,0 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

190600/ 

23.03.03 
2,3 52,67 3,4 50,50 2,9 50,20 2,6 41,15 3,2 52,0 

Сервис транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

190603 - - - - - - - - - - 

Технология транспортных 

процессов 

190700/ 

23.03.01 
2,2 46,0 2,8 52,50 2,9 55,90 3 43,92 3,8 42,7 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 
190701 - - - - - - - - - - 

Организация и безопасность 

движения 
190702 - - - - - - - - - - 

Прикладная информатика 
230700/ 

09.03.03 
1,6 44,0 2,7 59,30 2,3 45,40 2,4 - 3,7 43,7 

Лесное дело 
250100/ 

35.03.01 
2,3 44,67 2,0 43,60 2,4 57,17 2,7 45,33 2,2 53,3 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
250203 - - - - - - - - - - 

Ландшафтная архитектура 
250700/ 

35.03.10 
2,8 53,67 2,1 53,0 2,8 58,88 4,5 49,54 3,5 57,8 

Продукты питания из 

растительного сырья 

260100/ 

19. 03.02  
3,1 43,67 1,9 48,40 1,9 50,57 1,75 - 3,4 47,1 

Технология бродильных 

производств и виноделие 
260204 - - - - - - - - - - 

Технология продуктов 

общественного питания 
260501 - - - - - - - - - - 

Машины и аппараты пищевых 

производств 
260601 - - - - - - - - - - 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

260800/ 

19.03.04 
2,1 53,33 1,4 48,60 2,0 41,17 1,7 44,33 3,5 52,0 

Технология швейных изделий 260901 - - - - - - - - - - 

Технология изделий легкой 

промышленности 

262000/ 

29.03.01 
2,1 43,0 1,3 - 1,3 4,0 1,3 - 1,6 - 

Промышленное и гражданское 

строительство 
270102 - - - - - - - - - - 

Городское строительство и 

хозяйство 
270.105 - - - - - - - - - - 

Строительство 
270800/ 

08.03.01 
3,4 55,67 3,5 56,50 5,1 63,24 5,9 49,3 7,2 57,2 

Пожарная безопасность 280104 - - - - - - - - - - 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

280201 - - - - - - - - - - 

Техносферная безопасность 
280700/ 

20.03.01 
3,1 40,67 2,3 48,0 2,9 51,31 2,5 39 4,4 50,6 

Пожарная безопасность 
280705/  

20.05.01 
2,7 59,67 3,8 63,30 3,8 64,31 2,4 45,71 3,3 47,8 
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ИТОГО  5,1 55,50 4,3 58,23 4,5 60,50 3,5 54,38 4,3 57,0 

Средний балл поступающих, принятых по общему конкурсу на очную 

форму обучения по результатам ЕГЭ на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, в сравнении с 2014 годом имеет положительную 

динамику. В 2014 г. он составлял 54,38, в 2015 г. - 57,0. Динамика среднего 

балла ЕГЭ представлена на рисунке 20. 
Положительную динамику, в сравнении с 2014 годом,  имеет значение 

среднего балла ЕГЭ при приеме на очную форму обучения на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Динамика среднего 
балла представлена в таблице 32. 

 
Таблица 32 

Динамика среднего балла ЕГЭ при приеме на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Средний балл поступающих, 

принятых по результатам единого 

государственного экзамена на 

первый курс на очную форму 

обучения по программам 

бакалавриата и специалитета  

баллы 53,26 55,37 59,4 48,83 51,0 

Специальности с наиболее высоким значением среднего балла ЕГЭ в 

2015 г.: 31.05.01 «Лечебное дело» - 73,0; 33.05.01 «Фармация» - 63,7, 

«Государственное и муниципальное управление» - 60,6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Динамика среднего балла ЕГЭ при приеме на очную форму обучения 

на места в рамках контрольных цифр  

Динамика соотношения студентов, принятых по результатам ЕГЭ, и 

студентов, принятых по результатам вступительных испытаний, проводимых 

в университете, на очную форму обучения на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, представлена на рисунке 21. Отмечена 

устойчивая тенденция к снижению удельного соотношения поступающих, 
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зачисленных по результатам ЕГЭ, что объясняется ежегодным увеличением 

числа студентов, имеющих среднее профессиональное образование и 

зачисленных в университет по результатам вступительных испытаний, 

проводимых в вузе. 
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Рис. 21. Удельное соотношение поступающих, принятых по результатам ЕГЭ 

на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета (%) 
 

Показатели целевого приема характеризуются ежегодными 

существенными изменениями и в целом имеют положительную динамику. 

Результаты целевого приема за анализируемый период приведены в таблице 

32. 
Таблица 32 

Динамика показателей целевого приема  

по образовательным программам высшего образования  

(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Численность / удельное 

соотношение численности 

поступающих, принятых на 

условиях целевого приема на очную 

форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета  

человек / % - 3/0,6 12/2,6 50/11,3 37/8 

 

Показатели приема  по очной форме обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (таблица 33) в течение 

анализируемого периода стабильны. Аналогичный показатель в абсолютном 

выражении по заочной форме обучения в 2015 году характеризуются 

отрицательной динамикой в сравнении с 2014 годом. 
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Таблица 33 
Динамика показателей приема на места по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

(очная форма обучения) 

 

Год 

приема 

на 

обучени

е 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Количество 

зачисленны

х 

Удельное соотношение 

от общего количества, 

зачисленных на 

обучение, % 

Количество 

зачисленн

ых 

Удельное 

соотношение от 

общего количества, 

зачисленных на 

обучение, % 

2011 269 35,8 335 47,7 

2012 292 38,0 337 50,1 

2013 235 33,8 389 53,1 

2014 178 28,8 419 44,8 

2015 223 32,6 308 47,1 

Таким образом, анализ показал, что плановые показатели (контрольные 

цифры приема) по образовательным программам высшего образования 

ежегодно выполняются. Зачисление по всем программам высшего 

образования осуществляется на конкурсной основе. Отмечена устойчивая 

тенденция к росту конкурса при приеме на обучение по ряду направлений 

подготовки из УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 

23.00.00 «Транспортные средства», «Информатика и вычислительная 

техника». Конкурс имеет стабильные показатели по направлениям 

подготовки, входящим в УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», а также по отдельным специальностям, 

входящим в УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». Показатели целевого приема в целом имеют 

положительную динамику. Вместе с тем ряд показателей приема на обучение 

характеризуется отрицательной динамикой, в том числе показатели конкурса 

по некоторым направлениям подготовки (специальностям), а также значение 

среднего балла ЕГЭ в целом за анализируемый период. 

 

2.4.2. Эффективность системы текущего  

и промежуточного контроля 

 

Текущая аттестация в университете является формой контроля знаний 

студентов 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 текущей аттестации студентов МГТУ. Текущая аттестация 

является элементом внутривузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов (магистров, бакалавров) и способствует активизации учебной 

деятельности обучающихся в межсессионный период.  
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Целью аттестации является повышение качества подготовки 

специалистов (магистров, бакалавров). 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 учебных программ и 

методик преподавания по дисциплинам учебных планов;  

- 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.  

По дисциплинам и циклам дисциплин 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 и освоения дидактических единиц (ДЕ), определенных в ГОС и 

ФГОС высшего образования по соответствующей специальности 

(направлению подготовки);  

- контроль и управление достижением целей реализации ОП, 

определенных в виде набора ДЕ и 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; 
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- 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.  

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.  

Текущая аттестация проводится 1 раз в семестр по всем дисциплинам 

учебного плана, ее результаты учитываются при промежуточной аттестации 

– сдаче экзаменов и зачетов. С содержанием и видами работ, учитываемых 

при аттестации, а также критериями оценок студенты должны быть 

ознакомлены преподавателем в первые недели семестра.  

Итоги текущей аттестации подводятся в деканатах и представляются в 

учебно-методическое управление. По итогам текущей аттестации декан 

факультета издает распоряжение о мерах административного воздействия по 

отношению к студентам, не прошедшим аттестацию в полном объеме.  

Студенты, не прошедшие текущую аттестацию по неуважительной причине, 

могут быть не допущены к сдаче зачетно-экзаменационной сессии по 

решению аттестационной комиссии факультета.  

В таблице 34 представлены обобщённые сведения текущего контроля 

успеваемости студентов по факультетам за 2015 г. и, для сравнения, за 2011-

2015 гг.  

Как видно из представленных данных, в целом итоги текущей 

успеваемости студентов стабильны. Итоги текущей аттестации обсуждаются 

в учебных группах, на заседаниях кафедр и ученых советов факультетов, в 

целом по университету – на заседании учебной комиссии Ученого совета 

МГТУ.  

Таблица 34 

 

Динамика результатов текущей аттестации обучающихся 
 

Факультет 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

Успе-

вае-

Каче-

ство 

Успе-

вае-

Каче-

ство 

Успе-

вае-

Каче-

ство 

Успе-

вае-

Качес-

тво 

Успе-

вае-

Качес-

тво 
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мость мость мость мость мость 

Экономики 

и сервиса  
71,4 38,1 71,2 40,2 73,5 40,4 68,1 35,9 75,9 60,3 

Экологичес

кий  
67,5 21,3 69,1 28,2 63,0 20,8 65,3 8,4 91,8 72,0 

Инженерно

-

экономичес

кий 

70,8 35,8 79,3 31,1 84,4 32,0 65,3 17,6 92,0 61,8 

Новых 

социальных 

технологий 

78,7 28,5 86,2 28,7 91,6 28,0 - - - - 

Технологич

еский  
63,6 25,3 75,7 21,3 79,1 26,9 91,9 16,9 96,7 66,4 

Аграрных 

технологий  
72,5 30,5 75,5 36,2 66,7 30,5 41,4 9,9 88,4 80,0 

Фармацевт

ический  
80,2 33,3 97,7 33,7 90,5 45,9 90,4 43,5 86,3 43,1 

Управления  73,0 44,2 80,0 46,7 75,4 54,3 81,7 30,0 94,5 63,8 

Лечебный  92,8 32,4 96,2 35,8 96,3 37,8 87,7 34,6 94,6 44,3 

Информаци

онных 

систем в 

экономике 

и 

юриспруде

нции 

78,4 42,2 86,3 44,0 82,7 42,8 77,3 31,7 94,8 70,1 

ИТОГО 71,9 31,4 79,5 32,6 79,2 34,8 75,9 23,9 92,1 60,1 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится по дисциплинам, 

предусмотренным образовательными стандартами высшего образования. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний определяется учебным 

планом специальности или направления подготовки и утверждается 

приказом ректора. Организация и порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируются Положением о курсовых экзаменах и зачетах 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.  

Анализ результатов экзаменационных сессий показывает, что удельный 

вес обучающихся, сдавших сессии на «отлично», «хорошо» и «отлично», по 
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сравнению с предыдущим учебным годом незначительно снизился на 

отдельных факультетах. Сведения о качестве знаний студентов очной  и 

заочной форм обучения по итогам сессий 2010-2015 уч. гг. приведены на 

рисунках 22-25.  
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Рис. 22. Динамика показателя качества знаний студентов ОФО  

по результатам экзаменационных сессий за 2010/2011 - 2014/2015 уч. гг.  

(в разрезе факультетов) 
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Рис. 23. Динамика показателя успеваемости студентов ОФО  по результатам 

экзаменационных сессий за 2010/2011 - 2014/2015 уч. гг.  
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Рис. 24. Динамика качества знаний студентов по формам обучения  

за 2010/2011 - 2014/2015 уч. гг. 

 
Как видно из приведенных данных, в среднем показатели качества 

знаний студентов по вузу за анализируемый период колеблются от 23,9% до 

60,1% по ОФО и от 39,2% до 45,7% по ЗФО. 

Показатель успеваемости студентов за анализируемый период в 

среднем по вузу за отчетный период колеблется от 97,8% до 98,6% по ОФО и 

от 77,3% до 96,4% по ЗФО. 
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Рис. 25. Динамика успеваемости студентов по формам обучения 

за 2010/2011 - 2014/2015 уч. гг. 

 

2.4.3.  Контроль остаточных знаний 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся  по 

дисциплинам на конкретном этапе обучения требованиям государственного 

образовательного стандарта (ГОС) и федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования на факультетах 

университета проводится контроль остаточных знаний. Обучающиеся 

университета в 2015 году участвовали в проекте «Сравнительное 
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исследование готовности к обучению и качества подготовки студентов вузов 

в странах БРИК». 

Целью проекта является оценка начального уровня готовности к 

обучению студентов 1-го курса технических специальностей вузов, а также 

уровня подготовки студентов по завершении 2-х лет обучения. Данный 

проект впервые в России и других странах БРИК позволил оценить качество 

инженерного образования и факторы, его определяющие. Инструмент 

оценивания включал тесты двух типов, а также контекстные анкеты для 

студентов и их преподавателей:  

Тест A. Академическое содержание обучения (тесты по математике и физике 

/ информатике).  

Тест В. Когнитивное развитие (тест критического мышления / тест 

математической грамотности).  

Каждый студент проходил тестирование только по одному типу тестов, 

выбор типа теста для каждого студента осуществлялся случайным образом. 

Тестовые задания отобраны из материалов, разработанных странами-

участницами проекта. Всего в тестировании приняли участие 34 вуза России, 

отобранных таким образом, чтобы репрезентировать всю страну в целом. 

В таблице 35 представлены обобщенные результаты студентов 1-го и 3-

го курсов университета, принявших участие в исследовании.  

 

Таблица 35 

Общие показатели по тестам 

 
Курс Университет Университеты РФ в 

целом 

1 3 1 3 

Количество человек, проходивших 

тестирование по математике 

11 13 1270 1053 

Математика, среднее 33,0 39,3 36,6 32,3 

Математика, стандартное отклонение 11,9 15,3 11,6 11,0 

Количество человек, проходивших 

тестирование по физике 

11 13 765 675 

Физика, среднее 26,8 28,1 29,6 25,4 

Физика, стандартное отклонение 13,0 15,4 10,7 10,2 

Количество человек, проходивших 

тест критического мышления 

7 6 653 478 

Критическое мышление, среднее 26,9 31,4 43,9 45,2 

Критическое мышление, стандартное 

отклонение 

9,2 13,6 14,9 15,3 

Количество человек, проходивших 

тест числовой грамотности  

10 8 667 537 

Числовая грамотность, среднее 44,8 47,5 58,3 59,8 

Числовая грамотность, стандартное 

отклонение 

18,0 25,2 17,5 17,6 
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В таблицах 36 и 37 представлены средние проценты решенных заданий 

по  различным темам в  университете  и других вузах России.  

 

Таблица 36  

Результаты тестирования по математике – средние проценты по темам 
 

Тема Средний процент 

(Университет) 

Средний процент 

(Россия) 

1 курс  

Дифференциальное исчисление 

24,6 30,1 

Уравнения и неравенства 45,5 47,6 

Функции и их свойства 30,9 32,5 

Математические рассуждения 40,9 46,9 

Тригонометрия 22,7 25,8 

3 курс  

Дифференциальное исчисление 

37,9 31,5 

Линейная алгебра 34,6 35,6 

Интегральное исчисление 30,8 20,0 

 

Данные таблиц показывают, что результаты тестирования по 

отдельным дисциплинам учебного плана соответствуют общероссийским 

показателям, а порой превышают средние показатели по России. 

 

Таблица 37 

Результаты тестирования по физике - средние проценты по темам 
 

Тема Средний процент 

(Университет) 

Средний процент 

(Россия) 

1 курс Электрические цепи 22,7 30,8 

Электромагнетизм 28,5 29,4 

Механика 43,6 36,1 

Оптика 18,2 26,0 

Колебания и волны 18,2 27,0 

3 курс Электромагнетизм 30,8 25,8 

Механика 35,9 27,4 

Оптика 24,2 23,6 

Колебания и волны 27,7 28,8 

 

2.4.4. Итоговая государственная аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в университете 

осуществляется на основании образовательных стандартов высшего 

образования (ГОС, ФГОС),  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Майкопском государственном 

технологическом университете, Положения о выпускных квалификационных 

работах в МГТУ, Положения о магистерской диссертации в МГТУ, программ 
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государственной итоговой аттестации, иной учебно-методической 

документации, разработанной в университете. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника университета к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта 

высшего образования по определенному направлению подготовки 

(специальности).  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 

2015 г. в МГТУ и его филиале по всем образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию. К 

государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ООП, имеющей 

государственную аккредитацию специальности (направлению подготовки) 

высшего образования. Обучающимся, успешно прошедшим все 

установленные виды государственных испытаний, присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании. К видам государственных аттестационных 

испытаний выпускников университета относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В своей деятельности государственная аттестационная комиссия 

руководствуется ГОС (ФГОС) высшего образования и квалификационными 

характеристиками выпускников в части государственных требований  к 

минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки по 

специальности. 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 образования и науки РФ 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 
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данного профиля, имеющими опыт педагогической или практической работы 

не менее 10 лет. 

Государственная аттестационная комиссия формируется из числа 

научно-педагогических работников университета и ведущих специалистов 

практической сферы по направлениям подготовки. 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 

(направлению подготовки). Перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний устанавливается государственным 

образовательным стандартом (федеральным государственным 

образовательным стандартом) высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника.  

К оценочным средствам выпускной квалификационной работы 

относятся материалы, определяющие процедуру и критерии соответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (специальности). 

Программа, форма и условия проведения итоговой государственной 

аттестации доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до 

начала итоговой аттестации. Студенты 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;  

- 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;  



130 

- выпускные квалификационные работы и рецензии на них. 

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 

и т.д. Разработаны и изданы методические рекомендации по подготовке к 

итоговому междисциплинарному экзамену по специальности (направлению 

подготовки). В таблице 38 приведены результаты анализа соответствия 

организационно-методических материалов, нормативных документов по 

итоговой государственной аттестации выпускников требованиям ГОС 

(ФГОС) высшего образования. 

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 

студентов проводятся обзорные лекции по всем дисциплинам, входящим в 

итоговый междисциплинарный экзамен. 

 

Таблица 38 

 

Анализ соответствия организационно-методических материалов, 

нормативных документов по итоговой государственной аттестации 

выпускников требованиям ГОС (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 (итоговой 

аттестации) выпускников 

соответствует 

Соответствие требованиям ГОС 

(ФГОС) количества и перечня 

государственных экзаменов (итоговых 

экзаменов) по образовательной 

программе 

соответствует 

100% студентов по основной 

образовательной программе имеют 

положительные оценки по 

государственным экзаменам 

(итоговым экзаменам) 

соответствует 
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Программа итогового экзамена содержит вопросы по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Уровень требований к 

содержанию выпускного экзамена соответствует ГОС (ФГОС).  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, успешно сдавшие все установленные государственные 

экзамены. Все выпускные квалификационные работы выполняются под 

руководством докторов и кандидатов наук. Анализ тематики дипломных 

проектов (работ), бакалаврских работ 2015 г. показал, что они определяются 

с учетом запросов работодателей и полностью соответствуют профилю 

подготовки специалиста (бакалавра). Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающемуся из числа НПР университета 

назначаются руководитель 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 МГТУ в части 

предотвращения плагиата. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей её состава в соответствии с порядком проведения защиты, 

утвержденным Положением о выпускных квалификационных работах в 

МГТУ и Положением о магистерской диссертации в МГТУ. 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 и 

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, – это конструкторские, технологические, 

организационные вопросы повышения эффективности производства, научно-

исследовательские вопросы и пр. Следует отметить, что в 2015 г. 

значительное количество дипломных проектов выполнено по заявкам 

предприятий. Часть дипломных работ имеет акты внедрения. Имеются 

дипломные проекты, содержащие НИРС (таблица 39). 
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Таблица 39 

 

Данные по защите выпускных квалификационных работ 
 

Специаль-

ность 

(направле-

ние 

подготов-

ки) 

Количество дипломных работ 

исследовательского характера 

Количество защитившихся 

студентов 

решение 

региональ-

ных 

вопросов 

решение 

производст-

венных 

вопросов 

прикладной 

характер 
всего 

«отлич

но» 

«хоро

шо» 

«удовле 

творите

льно» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013-2014 учебный год 

Экологический факультет 

ОП 

ОФО 

ЗФО 

 

6 

8 

 

8 

12 

 

2 

2 

 

16 

21 

 

9 

5 

 

7 

15 

 

- 

1 

ЛХ 

ОФО 

ЗФО 

 

6 

14 

 

4 

5 

 

5 

7 

 

15 

25 

 

11 

11 

 

4 

14 

 

- 

- 

СП 

ОФО 

ЗФО 

 

5 

6 

 

11 

8 

 

9 

12 

 

20 

19 

 

15 

11 

 

4 

7 

 

1 

1 

ПБ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

2 

 

10 

12 

 

4 

2 

 

14 

15 

 

7 

7 

 

7 

8 

 

- 

- 

ТШ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

- 

 

- 

- 

ТШб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ЛХб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

ЛШб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

1 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ТБб 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

3 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

- 

- 

 

- 

- 

Факультет управления 

ГУ 

ОФО 

ЗФО 

 

21 

23 

 

10 

15 

 

5 

6 

 

35 

42 

 

16 

24 

 

15 

18 

 

4 

- 

ГУ б 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

3 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

3 

 

- 

1 

 

- 

2 

 

- 

- 

МН 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

6 

 

13 

22 

 

15 

28 

 

15 

27 

 

13 

22 

 

2 

4 

 

- 

1 

МНб        
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ОФО 

ЗФО 

- 

- 

3 

- 

3 

- 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

Инженерно-экономический факультет 

ЭТ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

3 

10 

 

6 

9 

 

8 

20 

 

4 

4 

 

4 

15 

 

- 

1 

ЭГ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

3 

 

3 

14 

 

7 

13 

 

14 

25 

 

9 

9 

 

5 

16 

 

- 

- 

ГДб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

СТО 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

3 

 

5 

7 

 

5 

8 

 

21 

27 

 

7 

1 

 

12 

25 

 

2 

1 

НД 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

4 

 

2 

6 

 

4 

8 

 

17 

23 

 

8 

7 

 

9 

13 

 

- 

3 

ЭМКб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

2 

- 

 

5 

- 

 

1 

- 

 

4 

- 

 

- 

- 

ТТПб 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

БД 

ОФО 

ЗФО 

 

19 

29 

 

- 

- 

 

19 

29 

 

19 

26 

 

11 

12 

 

5 

9 

 

3 

5 

ОПТ 

ОФО 

ЗФО 

 

14 

12 

 

- 

- 

 

14 

12 

 

15 

12 

 

6 

5 

 

9 

7 

 

- 

- 

Факультет аграрных технологий 

ТП 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

7 

 

6 

10 

 

- 

- 

 

5 

15 

 

3 

5 

 

2 

6 

 

- 

4 

ЗУ 

ОФО 

ЗФО 

 

15 

12 

 

15 

12 

 

19 

17 

 

25 

24 

 

14 

11 

 

11 

12 

 

- 

1 

ЗУб 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

ТПб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

АГ 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

8 

7 

 

10 

9 

 

8 

6 

 

2 

- 

 

- 

3 

АГб 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

4 

- 

 

4 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ЗТ 

ОФО 

 

2 

 

5 

 

- 

 

6 

 

2 

 

4 

 

- 
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ЗФО 2 7 - 10 6 2 2 

ЗТб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

ТОП 

ОФО 

ЗФО 

 

6 

- 

 

10 

- 

 

- 

- 

 

11 

- 

 

4 

- 

 

7 

- 

 

- 

- 

ТОПб 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

Технологический факультет 

ТВ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

8 

16 

 

6 

5 

 

1 

5 

 

1 

6 

МП 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

2 

 

2 

4 

 

9 

23 

 

- 

3 

 

2 

9 

 

7 

11 

ТМОб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

ТЭ 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

5 

 

4 

7 

 

4 

4 

 

14 

22 

 

9 

13 

 

5 

8 

 

- 

1 

ТЭб 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ТД 

ОФО 

ЗФО 

 

10 

2 

 

6 

2 

 

16 

6 

 

50 

17 

 

28 

9 

 

22 

6 

 

- 

2 

ПГС 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

2 

 

4 

3 

 

3 

4 

 

34 

77 

 

8 

11 

 

23 

66 

 

3 

- 

ГСХ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

1 

 

- 

2 

 

- 

1 

 

14 

30 

 

- 

1 

 

8 

21 

 

6 

8 

АИб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

ППРб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

СТРб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

Финансово-экономический факультет 

ФК 

ОФО 

ЗФО 

 

16 

20 

 

21 

28 

 

9 

13 

 

46 

59 

 

14 

11 

 

28 

36 

 

4 

12 

ЭКб 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 
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МА 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

6 

10 

 

1 

2 

 

8 

13 

 

3 

7 

 

5 

3 

 

- 

3 

АН 

ОФО 

ЗФО 

 

4 

4 

 

7 

5 

 

2 

2 

 

13 

11 

 

4 

4 

 

2 

4 

 

7 

3 

СТ 

ОФО 

ЗФО 

 

5 

10 

 

4 

5 

 

2 

2 

 

13 

14 

 

9 

11 

 

4 

3 

 

- 

- 

ТУб 

ОФО 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

СО 

ОФО 

ЗФО 

 

5 

5 

 

3 

3 

 

1 

1 

 

11 

7 

 

6 

5 

 

5 

2 

 

- 

- 

СО б 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции 

ЗИ 

ОФО 

 

- 

 

28 

 

- 

 

28 

 

21 

 

7 

 

- 

ПЭ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

2 

3 

 

3 

3 

 

6 

7 

 

4 

4 

 

1 

2 

 

1 

1 

ПИб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

ПЮ 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

1 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

8 

7 

 

4 

5 

 

4 

2 

 

- 

- 

БИб 

ОФО 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

ЮРб 

ОФО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

ЮР 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

10 

 

2 

10 

 

16 

48 

 

19 

68 

 

8 

17 

 

10 

40 

 

1 

11 

Фармацевтический факультет 

ФА 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

2 

- 

 

- 

- 

2014-2015 учебный год 

Экологический факультет 

ОП 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

3 

 

- 

7 

 

- 

- 

 

3 

9 

 

3 

6 

 

- 

3 

 

- 

- 

ЛХ 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

3 

 

- 

2 

 

5 

7 

 

7 

12 

 

4 

11 

 

3 

1 

 

- 

- 

СП 

ОФО 

ЗФО 

 

10 

10 

 

3 

5 

 

- 

- 

 

12 

17 

 

9 

17 

 

3 

- 

 

- 

- 
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ПБ 

ОФО 

ЗФО 

 

12 

2 

 

6 

16 

 

- 

- 

 

17 

18 

 

7 

11 

 

10 

4 

 

- 

3 

ТШ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

6 

 

- 

4 

 

2 

2 

 

- 

- 

ТШб 

ОФО 

 

- 

 

2 

 

2 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

ТБб 

ОФО 

 

6 

 

4 

 

- 

 

9 

 

2 

 

5 

 

2 

ЛХб 

ОФО 

 

7 

 

- 

 

2 

 

9 

 

6 

 

3 

 

- 

ЛШб 

ОФО 

 

7 

 

7 

 

- 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

Факультет управления 

ГУ 

ОФО 

ЗФО 

 

10 

15 

 

7 

12 

 

- 

- 

 

19 

27 

 

9 

10 

 

9 

9 

 

1 

6 

ГУб 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

44 

5 

 

32 

2 

 

12 

3 

 

- 

- 

МН 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

13 

12 

 

7 

11 

 

4 

1 

 

2 

- 

МНб 

ОФО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

31 

 

23 

 

8 

 

- 

Инженерно-экономический факультет 

ЭТ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

3 

8 

 

1 

8 

 

4 

16 

 

4 

9 

 

- 

7 

 

- 

- 

ЭГ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

- 

 

13 

6 

 

9 

5 

 

23 

11 

 

15 

7 

 

8 

4 

 

- 

- 

СТО 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

2 

 

4 

5 

 

2 

6 

 

12 

17 

 

2 

- 

 

9 

16 

 

1 

1 

НД 

ОФО 

ЗФО 

 

4 

2 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

29 

8 

 

9 

2 

 

11 

6 

 

9 

- 

НД130500 

ЗФО 

 

4 

 

5 

 

3 

 

24 

 

5 

 

17 

 

2 

БД 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

- 

 

1 

2 

 

13 

17 

 

13 

17 

 

7 

9 

 

6 

8 

 

- 

- 

ЭМК 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

2 

 

4 

3 

 

1 

1 

 

13 

10 

 

7 

5 

 

4 

5 

 

2 

- 

ГД 

ОФО 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 

 

4 

 

- 
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ОПТ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

5 

13 

 

5 

13 

 

4 

9 

 

1 

2 

 

- 

2 

ТТПб 

ОФО 

 

1 

 

- 

 

13 

 

13 

 

5 

 

6 

 

2 

Факультет аграрных технологий 

ТП 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

8 

 

8 

4 

 

- 

- 

 

8 

9 

 

3 

5 

 

5 

3 

 

- 

1 

ЗУ 

ОФО 

ЗФО 

 

8 

6 

 

7 

3 

 

5 

3 

 

20 

9 

 

12 

3 

 

8 

6 

 

- 

- 

АГ 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

3 

 

1 

2 

 

4 

5 

 

4 

5 

 

4 

4 

 

- 

1 

 

- 

- 

ЗТ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

3 

5 

 

- 

- 

 

3 

3 

 

1 

1 

 

2 

- 

 

- 

2 

ТОП 

ОФО 

ЗФО 

 

8 

3 

 

1 

10 

 

- 

- 

 

9 

11 

 

3 

6 

 

6 

5 

 

- 

- 

ТОПб 

ОФО 

 

8 

 

3 

 

- 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

ТПб 

ОФО 

 

2 

 

12 

 

- 

 

10 

 

4 

 

3 

 

3 

АГб 

ОФО 

 

5 

 

4 

 

9 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

ЗУб 

ОФО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23 

 

10 

 

10 

 

3 

Технологический факультет 

ТВ 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

7 

9 

 

4 

2 

 

3 

7 

 

- 

- 

МП 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

2 

1 

 

7 

12 

 

1 

1 

 

6 

3 

 

- 

8 

ТЭ 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

2 

 

3 

3 

 

4 

5 

 

12 

10 

 

4 

6 

 

8 

4 

 

- 

- 

ТЭб 

ОФО 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

1 

 

- 

ТД 

ОФО 

ЗФО 

 

5 

2 

 

2 

3 

 

11 

2 

 

45 

16 

 

20 

8 

 

24 

8 

 

1 

- 

ПГС 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

- 

 

4 

6 

 

2 

- 

 

28 

49 

 

5 

2 

 

23 

26 

 

- 

21 

ГСХ 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

1 

- 

 

10 

28 

 

2 

3 

 

6 

14 

 

2 

11 
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ТМО 

ОФО 

 

2 

 

2 

 

3 

 

14 

 

1 

 

8 

 

5 

АИ 

ОФО 

 

- 

 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

ППР 

ОФО 

 

1 

 

3 

 

1 

 

10 

 

4 

 

3 

 

3 

СТР (пгс) 

ОФО 

 

5 

 

4 

 

2 

 

51 

 

12 

 

32 

 

7 

СТР спо 

ЗФО 

 

1 

 

1 

 

- 

 

11 

 

2 

 

9 

 

- 

СТР впо 

ЗФО 

 

1 

 

1 

 

- 

 

10 

 

1 

 

9 

 

- 

Факультет экономики и сервиса 

ФК 

ОФО 

ЗФО 

 

21 

18 

 

15 

15 

 

1 

1 

 

39 

 

7 

 

31 

 

1 

МА 

ОФО 

ЗФО 

 

1 

1 

 

6 

10 

 

1 

2 

 

12 

9 

 

4 

- 

 

7 

9 

 

1 

- 

АН 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

12 

11 

 

- 

- 

 

12 

11 

 

3 

1 

 

8 

6 

 

1 

4 

СТ 

ОФО 

ЗФО 

 

7 

9 

 

8 

5 

 

3 

2 

 

13 

11 

 

11 

5 

 

2 

6 

 

- 

- 

СО 

ОФО 

ЗФО 

 

2 

1 

 

4 

2 

 

2 

1 

 

6 

3 

 

5 

3 

 

1 

- 

 

- 

- 

ТУ 

ОФО 

 

8 

 

10 

 

6 

 

16 

 

7 

 

6 

 

- 

3СОб 

ОФО 

 

5 

 

8 

 

4 

 

13 

 

6 

 

7 

 

- 

ЭКб 

ОФО 

ЗФОс 

 

29 

10 

 

32 

4 

 

4 

2 

 

64 

16 

 

23 

4 

 

35 

10 

 

6 

2 

Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции 

ЗИ 

ОФО 

 

- 

 

14 

 

- 

 

14 

 

7 

 

4 

 

3 

ПЭ 

ЗФО 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

ПЮ 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

13 

4 

 

- 

- 

 

13 

9 

 

8 

8 

 

3 

6 

 

2 

2 

ЮР 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

8 

 

- 

3 

 

4 

13 

 

9 

23 

 

3 

8 

 

4 

15 

 

2 

- 

ЮРб 

ОФО 

ЗФО 

 

3 

 

 

- 

 

7 

 

12 

28 

 

6 

6 

 

2 

20 

 

4 

2 

БИ 

ОФО 

 

- 

 

21 

 

- 

 

20 

 

12 

 

8 

 

- 
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ПИ 

ОФО 

 

- 

 

19 

 

- 

 

15 

 

6 

 

5 

 

4 

Фармацевтический факультет 

ФА 

ОФО 

ЗФО 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Лечебный факультет 

ЛД 

ОФО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68 

 

30 

 

29 

 

9 
 

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), внедрение современных методов и технологий обучения, 

высокий уровень проводимых научных исследований нашли свое отражение 

в результатах государственного экзамена и защиты ВКР. В 2015 г. дипломы с 

отличием получили 15% и 3,7% выпускников по очной и заочной формам 

обучения соответственно. В таблице 40 приведена информация о 

выпускниках, получивших дипломы с отличием.  

 

Таблица 40 

 

Удельный вес выпускников, получивших диплом с отличием,  

в 2010-2015 гг. (в разрезе специальностей) 
 

Код 

специальности 

(направление 

подготовки) 

Специальность (направление 

подготовки), форма обучения 

% выпускников, получивших 

диплом с отличием 

2011  2012  2013  2014  2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 

260601 Машины и аппараты 

пищевых производств 

ОФО 11,8 - - - - 

ЗФО - - - - - 

260204 Технология бродильных 

производств и виноделие 

ОФО 21,4 - 22,2 22,2 28,6 

ЗФО - - - - - 

080401 Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям применения) 

ОФО 4,3 28,6 - - 33,3 

ЗФО 3,4 - - - - 

080115 Таможенное дело ОФО 14,4 13,5 15,1 15,1 8,7 

ЗФО 4,0 2,8 - - - 

270102 Промышленное и 

гражданское 

строительство 

ОФО 2,4 12,2 9,2 9,2 7,1 

ЗФО - - - - 2,0 

270105 Городское строительство 

и хозяйство 

ОФО 9,5 12,0 14,7 14,7 10,0 

ЗФО - - - - - 

08.03.01 Строительство ОФО - - - - 3,9 
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ЗФО - - - - - 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

ОФО - - - - 40,0 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

ОФО - - - - - 

38.03.07 Товароведение ОФО - - - - - 

35.03.07 Агроинженерия ОФО - - - - - 

030501 Юриспруденция ОФО 24,3 22,7 19,1 19,1 - 

ЗФО - 7,6 10,4 10,4 4,3 

40.03.01 Юриспруденция ОФО - - - - 8,3 

ЗФО - - - - 3,6 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

ОФО - - - - 17,4 

35.03.07 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОФО - - - - 30,0 

110201 Агрономия ОФО - 5,9 - - - 

ЗФО - - 11,1 11,1 - 

35.03.04 Агрономия ОФО - - - - 10,0 

19.03.04 Технология продукции и 

организации 

общественного питания 

ОФО - - - - 33,3 

120301 Землеустройство ОФО 21,4 33,3 - - 25,0 

ЗФО 3,6 - - - 8,3 

110305 Технологий производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОФО - - 21,1 21,1 - 

ЗФО - - 12,5 12,5 - 

110401 Зоотехния ОФО - 23,1 - - - 

ЗФО - - - - - 

260501 Технология продуктов 

общественного питания 

ОФО - - - - 22,2 

ЗФО - - - - - 

280201 Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

ОФО 38,5 16,7 18,2 18,2 - 

ЗФО 4,5 - 20,0 20,0 - 

250201 Лесное хозяйство ОФО 28,6 7,2 5,3 5,3 28,6 

ЗФО - - - - - 

35.03.01 Лесное дело ОФО - - - - - 

35.03.10 Ландшафтная архитектура ОФО - - - - 41,7 

260901 Технология швейных 

изделий 

ОФО 33,3 33,3 - - 16,7 

ЗФО - - - - - 

250203 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

ОФО 46,1 42,1 26,3 26,9 25,0 

ЗФО - - - 26,9 5,9 

280104 

(20.05.01) 

Пожарная безопасность ОФО - - 15,4 15,9 - 

ЗФО - - - 25,0 - 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

ОФО - - - - - 
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29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности 

ОФО - - - - 30,0 

100103 Социально-культурный 

сервис и туризм 

ОФО 24,0 22,7 36,0 13,3 30,8 

ЗФО 5,7 4,5 8,0 - - 

090103 Организация и технология 

защиты информации 

ОФО 15,2 20,0 16,3 17,1 21,4 

030602 Связи с общественностью ОФО 28,6 7,7 33,3 40,0 16,7 

ЗФО - 9,1 11,1 10,0 - 

080105 Финансы и кредит ОФО 21,0 24,1 24,2 22,5 12,8 

ЗФО 2,0 - 2,4 1,8 - 

38.03.01 Экономика ОФО - - - - 21,8 

ЗФО - - - - - 

080111 Маркетинг ОФО 57,1 63,2 35,3 46,1 16,7 

ЗФО 9,1 - - - - 

080504 Государственное и 

муниципальное 

управление 

ОФО 22,0 16,9 16,3 16,0 23,5 

ЗФО 6,0 4,3 3,7 9,1 3,7 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

ОФО - - - - 16,7 

ЗФО - - - - - 

38.03.02 Менеджмент ОФО - - - - 19,4 

43.03.03 Гостиничное дело ОФО - - - - - 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ОФО - - - - - 

ЗФО - - - - - 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

ОФО - - - - 23,1 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

ОФО - - - - - 

43.03.02 Туризм ОФО - - - - - 

080507 Менеджмент организации ОФО 27,6 13,3 45,6 40,0 38,5 

ЗФО - - 4,8 10,0 100 

080502 Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорт) 

ОФО 20,0 35,7 21,4 60,0 - 

ЗФО - - 4,3 - - 

080502 Экономика и управление 

на предприятии (туризм, 

гостиничное хозяйство) 

ОФО 13,3 28,6 28,1 38,9 13,0 

ЗФО 3,4 3,4 - 4,0 9,1 

190603 Сервис транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

(автомобильный 

транспорт) 

ОФО 10,0 4,8 - 7,7 8,3 

ЗФО - - - - - 

190702 Организация и 

безопасность движения 

ОФО 10,0 9,7 17,4 14,7 7,7 

ЗФО - - - - - 

190701 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

ОФО - - - - - 

ЗФО - - - - - 
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21.03.01 Нефтегазовое дело ОФО - 5,9 9,1 9,5 10,3 

ЗФО - - - - - 

080801 Прикладная информатика 

(в экономике) 

ОФО 33,3 19,0 41,2 30,0 - 

ЗФО - - - - - 

080801 Прикладная информатика 

(в юриспруденции) 

ОФО 37,5 31,8 54,5 10,0 30,8 

ЗФО - 6,2 11,2 - - 

09.03.03 Прикладная информатика ОФО - - - - 6,7 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

ОФО - - - - 25,0 

080503 Антикризисное 

управление 

ОФО 60,0 26,1 30,0 13,3 25,0 

ЗФО - - - - 9,1 

060108  Фармация ОФО - 33,3 16,7 18,2 22,2 

ЗФО - 22,2 - 3,4 4,8 

060101  Лечебное дело ОФО - 15,4 9,1 15,5 15,9 

 

Анализ показал, что работа ГЭК организуется с учетом принципов 

максимальной объективности, открытости проведения экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ, коллегиальности принятия решения. 

Правильная организация работы ГЭК позволяет обучающимся в отведенные 

сроки прослушать обзорные лекции по дисциплинам, вынесенным на 

итоговую аттестацию, подготовиться и сдать междисциплинарный экзамен, а 

затем защитить выпускную квалификационную работу. Для работы комиссий 

выделяются отдельные аудитории, оборудованные необходимой 

презентационной техникой и материалами. Анализ отчетов председателей 

ГЭК за 2014 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. 

В целом уровень знаний, продемонстрированный при государственной 

итоговой аттестации выпускников 2015 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 
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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 

МГТУ отвечает требованиям, предъявляемым образовательных стандартов 

высшего образования. Программы и требования к выпускным 

квалификационным испытаниям 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 

 

Одним из критериев качества образования в вузе является 

востребованность выпускников на рынке труда, их профессиональное 

продвижение. В МГТУ с 2008 г. активно функционировал Центр содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников. В январе 2015 г. 

данный Центр реорганизован, создан Центр карьеры и профориентации, 

основными целями которого являются: выстраивание долгосрочной системы 

отношений с работодателем; формирование способности у абитуриентов к 

профессиональному самоопределению и осознанному выбору МГТУ; 

формирование способности у выпускников Университета планированию 

своей карьеры, к саморазвитию и приобретению профессиональных навыков 

и компетенций. 

Взаимодействие с работодателями и последующее трудоустройство 

выпускников является одним из приоритетных направлений деятельности 

МГТУ.  
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По состоянию на 01.12.2015 г. в университете обучаются на очной 

форме обучения 2960 студентов (всего 4421чел.). Ожидаемый выпуск в 2016 

г. 709 человек, из которых 516 - бакалавров, 193- специалиста. 

Сведения о востребованности выпускников по специальностям и 

направлениям подготовки университета за период 2013-2015 гг. приведены 

на рисунке 26.  
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Рис. 26. Динамика востребованности выпускников университета по 

всем специальностям и направлениям подготовки за 2013-2015 гг. 

 

Отмечается рост данного показателя. В 2013 г. значение данного 

показателя составило 85,14%. За 2014 г. средний процент востребованности 

выпускников составил 93,29%.  

 

Таблица 41 

Динамика востребованности выпускников по специальностям  

(направлениям подготовки) МГТУ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

укрупненных групп 

специальностей (код); 

специальность, 

профессия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количе

ство 

выпуск

ников 

% 

трудоу

стройс

тва 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в 

% 

трудоу

стройс

тва 

Количе

ство 

выпуск

ников 

% 

трудоуст

ройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 08.00.00 техника и 

технологии 

строительства 

80 97,50 40 92,50 89 93,26 

1 270102 Промышленное и 52 100,00 32 100,00 29 86,21 
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гражданское 

строительство 

2 270105 Городское 

строительство и 

хозяйство 

28 93,30 8 57,14 9 100,00 

3 08.03.01строительство - - - - 51 96,08 

 09.00.00информатика и 

вычислительная техника 

15 100,00 14 100,00 30 96,67 

4 080801.65 Прикладная 

информатика (по 

областям) 

15 100,00 14 100,00 13 100,00 

5 09.03.03Прикладная 

информатика 

- - - - 17 94,12 

 10.00.00информационная 

безопасность 

23 100,00 28 100,00 26 100,00 

6 090103 Организация и 

технология защиты 

информации 

23 100,00 28 100 5 100,00 

7 10.03.01Информационна

я безопасность 

- - - - 21 100,00 

 15.00.00машиностроение 15 93,80 8 100,00 21 100,00 

8 15.03.02Технологические 

машины и оборудование 

- - - - 14 100,00 

9 

 

260601 Машины и 

аппараты пищевых 

производств 

15 93,80 8 100,00 7 100,00 

 19.00.00промышленная 

экология и 

биотехнологии 

17 89,50 11 100,00 35 97,14 

10 19.03.02Продукты 

питания из 

растительного сырья 

- - - - 10 100 

11 19.03.04Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

- - - - 9 100 

12 260501/260800Технологи

я продуктов 

общественного питания 

- - 11 100,00 9 88,89 

13 260204.65 Технология 

бродильных производств 

и виноделие 

17 89,50 8 100,00 7 100 

 20.00.00техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

21 71,43 29 100,00 52 96,67 

14 280201 Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

8 80,00 15 100,00 4 50,00 

15 20.03.01Техносферная - - - - 9 100,00 
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безопасность 

16 20.05.01Пожарная 

безопасность 

- - - - 17 100,00 

17 280104.65Пожарная 

безопасность 

13 68,40 14 100,00 22 100,00 

 21.00.00прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

32 90,63 33 78,79 72 100,00 

18 21.03.01Нефтегазовое 

дело 

14 77,80 11 64,70 28 100,00 

19 120301.65 

землеустройство 

18 100,00 22 88,0 20 100,00 

20 21.03.02Землеустройство 

и кадастры 

- - - - 24 100,00 

 23.00.00техника и 

технологии наземного 

транспорта 

46 100,00 34 88,24 58 100,00 

21 190603.65 Сервис 

транспортных машин и 

оборудования 

(автомобильный 

транспорт) 

22 100,00 15 71,43 12 100,00 

22 190701.65 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

- - - - 5 100,00 

23 190702 Организация и 

безопасность движения 

24 100,00 19 100,00 13 100,00 

24 23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

- - - - 14 100,00 

25 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

- - - - 14 100,00 

 29.00.00технологии 

легкой промышленности 

6 85,70 6 87,00 13 100,00 

26 260901 Технология 

швейных изделий 

6 85,70 6 87,00 2 100,00 

27 29.03.01Технология 

изделий легкой 

промышленности 

- - - - 11 100,00 

 31.00.00 клиническая 

медицина 

26 100,00 45 100,00 72 100,00 

28 060101Лечебное дело 26 100,00 45 100,00 - - 

29 31.05.01Лечебное дело - - - - 72 100,00 

 33.00.00фармация 19 100,00 22 100,00 18 100,00 

30 060108.65 фармация 19 100 22 100 - - 

31 33.05.01фармация - - - - 18 100 

 35.00.00сельское, лесное 53 69,81 47 89,36 82 98,78 
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и рыбное хозяйство 

32 250201.65 Лесное 

хозяйство 

13 68,40 15 100,00 7 100,00 

33 35.03.01 Лесное дело - - - - 9 100,00 

34 110201.65 агрономия 9 69,20 12 100,00 4 75,00 

35 35.03.04 агрономия - - - - 10 100,00 

36 35.03.06 агроинженерия - - - - 3 100,00 

37 110305.65Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

14 77,80 5 100,00 8 100,00 

38 35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

- - - - 11 100,00 

39 35.03.10Ландшафтная 

архитектура 

- - - - 13 100,00 

40 250203 Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

17 65,40 15 68,18 17 100,00 

 36.00.00 ветеринария и 

зоотехния 

7 77,80 5 71,43 3 100,00 

41 110401.65 зоотехния 7 77,80 5 71,43 3 100,00 

42 36.03.02 зоотехния - - - - - - 

 38.00.00 экономика и 

управление 

146 82,19 172 86,63 324 90,21 

43 080105 Финансы и 

кредит 

34 87,20 33 71,74 39 100,00 

44 080502.65 Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

12 46,20 19 100,00 27 100,00 

45 080111 маркетинг 11 84,60 8 100,00 12 83,33 

46 38.03.01 экономика - - - - 65 73,85 

47 080507.65 Менеджмент 

организации 

12 85,70 14 87,5 13 100,00 

48 38.03.02 менеджмент - - - - 31 83,87 

49 080503.65 

Антикризисное 

управление 

13 100,00 13 100,00 12 100,00 

50 080504.65 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

20 52,60 36 100,00 16 93,75 

51 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - - 44 93,18 

52 080401.65 Товароведение 8 88,90 14 100,00 12 100,00 
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и экспертиза товаров (по 

областям применения) 

53 38.03.07 товароведение - - - - 6 100,00 

54 080115.65/38.05.02  

Таможенное дело 

36 100,00 35 68,83 47 100,00 

 40.00.00 юриспруденция 15 100,00 19 100,00 30 100,00 

55 030501.65 

юриспруденция 

15 100,00 19 100,00 15 100,00 

56 40.03.01 юриспруденция  - - - - 15 100,00 

 42.00.00 средства 

массовой информации и 

информационно-

библиотечное дело 

10 100,00 18 83,33 48 100,00 

57 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

- - - - 13 100,00 

58 030602.65 Связи с 

общественностью 

4 100,00 7 77,70 - - 

 100103.65 Социально-

культурный сервис и 

туризм 

6 100,00 11 90,91 13 100,00 

59 43.03.02 туризм - - - - 16 100,00 

60 43.03.03 Гостиничное 

дело 

- - - - 6 100,00 

 Итого 531 85,14 539 93,29 973 93,12 

 

Важное значение имеет показатель численности выпускников 

университета, работающих по профилю подготовки. Как видно из данных, 

представленных на рисунке 27, этот показатель достаточно высок по всем 

специальностям (направлениям подготовки) и в среднем составляет более 

70%. В то же время имеет место снижение данного показателя за 

анализируемый период.  

Наиболее высокий процент выпускников в 2015 г., работающих по 

профилю подготовки, отмечается по следующим специальностям (таблица 

1): технология бродильных производств и виноделие, юриспруденция, связи 

с общественностью, лечебное дело, фармация, технология продуктов 

общественного питания, технология производства и переработки с/х 

продукции, маркетинг.  

По ряду специальностей организация и безопасность движения, 

организация и технология защиты информации отмечается низкий процент 

выпускников, работающих по профилю подготовки в связи с призывом 

вооруженные силы РФ. 

На рис. 27 отражена динамика трудоустройства выпускников за 2013-

2015 гг., которая свидетельствует о незначительном снижении процента 

трудоустроенных выпускников МГТУ с 79,1% в 2013 г. до 76,9% в 2014 г. 

Показатель трудоустройства выпускников за 2015 г. составляет 56,29 %. 

Низкое значение данного показателя обусловлено тем, что в 2015 г. 

отмечается выпуск специалистов и бакалавров одновременно. 
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Рис.27. Динамика численности выпускников, работающих по профилю 

подготовки за 2013-2015 гг. 

 

Результаты распределения выпускников университета по каналам 

занятости представлены на рис. 28. 

Данные рис. 28 отражают общее снижение процента трудоустроенных 

выпускников при росте призванных в вооруженные силы, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.  Фактическое число 

работающих выпускников в 2014 г. составило 939 чел. из 1502 выпускников 

(по данным мониторинга). Из числа работающих выпускников доля 

предпринимателей составила 4%.  

Выпускники университета в 2014 г. по данным мониторинга трудоустроены в 

29 регионах. Доля трудоустроенных выпускников представлена на рис. 29 и 

отражает регионы, в которых выпускники трудоустроены. 

Показатель трудоустройства является одним из критериев 

эффективности вузов в рамках мониторинга. Одной из основных целей 

мониторинга вузов является информирование потенциальных работодателей 

о возможностях вуза в разрешении технологических, организационных и 

кадровых проблем производства. За 2012-2014 гг. по данным мониторинга 

показатель трудоустройства не достиг порогового значения, данные 

приведены в таблице 42. 

Доля трудоустроенных выпускников: Республика Адыгея – 44,2%; 

Краснодарский край (города Краснодар, Сочи, Лабинск, Апшеронск, 

Курганинск и др.) – 28,9%; Центральный район России (Москва, Московская 

обл.) – 5,1%; КЧР – 4,6%; Республика Ингушетия – 3,2%; Ставропольский 

край – 2,2%; Красноярский край – 1,9%; другие регионы – 9,9%. 
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Рис. 28. Распределение выпускников МГТУ по каналам занятости за 

2014-2015 гг. (по данным мониторинга) 

 
 

 
Рис. 29. Трудоустройство выпускников 2014 г. с разбивкой по регионам 

 

С учетом особенностей расчета с 2015 г. показателя трудоустройства 

выпускников особую важность приобретает налаживание обратной связи с 

выпускниками университета, используя различные механизмы 

сотрудничества. 

Основной проблемой по оценке эффективности трудоустройства 

выпускников является отсутствие четкого механизма отслеживания их 

карьеры. Следует отметить, что в университете не сложилась четкая система 

налаживания обратной связи с выпускниками. 
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Таблица 42 

Данные мониторинга по показателю «Трудоустройство» 

 
год Трудоустройство (%) 

Значение показателя МГТУ Пороговое значение 

2012 96,454 97,113 

2013 97,139 97,333 

2014 65 70 

 

Так, часть выпускающих кафедр получают информацию о местах 

трудоустройства выпускников по результатам прохождения преддипломной 

практики, другие – по личным контактам и т.д. Назрела необходимость 

разработки положения о вузовской системе взаимодействия с выпускниками, 

где будет четко прописан механизм и инструменты обратной связи. 

Университет на постоянной основе сотрудничает с работодателями РА 

и региона по вопросам кадрового обеспечения предприятий специалистами 

инженерных специальностей. Однако, несмотря на активные позиции 

работодателей по запросам инженерных кадров, университет не может в 

полном объеме удовлетворить данный запрос  по ряду причин, одной из 

которых выступает отсутствие желания у выпускников идти работать по 

специальности. Предприятия-партнеры ОАО «Редукторный завод», ООО 

«Адыгейский комбикормовый завод», ЗАО АПК «Геленджик «Юг вино» и 

др. постоянно передают вакансии в Центр карьеры и профориентации, 

которые затем направляются на соответствующие факультеты (факультет 

аграрных технологий, технологический факультет, инженерно-

экономический). Количество откликов из числа выпускников по вопросам 

трудоустройства на данных предприятиях низкое. 

Университетом проделана значительная работа по созданию базы 

данных предприятий-работодателей, в которую вошли более 200 

предприятий, организаций, учреждений Республики Адыгея, Краснодарского 

края, других регионов России. Сотрудники Центра карьеры и 

профориентации университета регулярно проводят работу по уточнению 

сведений о предприятиях, зарегистрированных в Республике Адыгея, а также 

осуществляют активный поиск работодателей, используя сведения из средств 

массовой информации. Созданная база данных предприятий позволяет 

формировать единое коммуникационное пространство вуз-работодатель: со 

стороны университета это дает возможность содействия в трудоустройстве 

выпускников и организации временной занятости, а со стороны работодателя 

– это поиск персонала с помощью вуза. 

Работа по созданию базы данных предприятий-работодателей 

послужила основой создания базы данных вакансий, которая обновляется 

еженедельно. Новые вакансии размещаются на электронном 

информационном табло в учебном корпусе №1. По результатам 

использования электронного табло количество обращений студентов по 

выставляемым вакансиям в Центр карьеры и профориентации возросло в 4 
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раза. Для повышения эффективности информационного обеспечения 

студентов об имеющихся вакансиях целесообразным выступает размещение 

электронных табло в учебных корпусах №3, №5. 

Серьезное внимание в университете по взаимодействию с 

работодателями уделяется вопросам организации временной занятости. С 

одной стороны, привлечение студентов на временные работы позволяет 

приобрести первичные навыки по профессии, с другой стороны, - является 

платформой для дальнейшего трудоустройства выпускника. По запросам 

работодателей на сезонные работы направляются студенты на различные 

предприятия республики, края. 

При наличии в базе данных Центра кандидатур, соответствующих 

требованиям работодателя, специалисты Центра предлагают организовать 

презентацию предприятия с приглашением соискателей на предложенные 

свободные рабочие места (должности). За 2015 г. организованы 10 мини-

ярмарок вакансий совместно с ведущими предприятиями республики, 

Краснодарского края. Наиболее значимые ярмарки вакансий состоялись с 

ООО «Адыгейский комбикормовый завод» для студентов 3-5 курсов 

технологического и аграрного факультетов по направлениям подготовки 

«Агроинженерия», «Технологические машины и оборудование», «Продукты 

питания из растительного сырья», «Технология хранения и переработки с/х 

продукции»; ОАО «Зарем» для студентов 3-4 курсов технологического и 

инженерно-экономического факультетов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Технологические машины и оборудование» и «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»; Апшеронским 

филиалом коммерческого банка «Кубань Кредит» для студентов 

экономических специальностей. По итогам встречи с КБ «Кубань Кредит» 

трудоустроено 3 человека. 

В рамках Адыгейского регионального отделения молодежного 

общероссийского общественного движения «Российские студенческие 

отряды» в университете с целью временной занятости студентов 

организуются студенческие трудовые отряды в период каникул.  Студенты 

работают на предприятиях Республики Адыгея, Краснодарского края, ЮФО. 

В целях активизации работы по организации временной занятости студентов 

информация об имеющихся вакансиях размещается на стендах и сайте 

университета.  

Особую роль в формировании банка вакансий играет сотрудничество с 

выпускниками университета через Ассоциацию выпускников, которые на 

сегодняшний день выступают потенциальными работодателями. В настоящее 

время в Ассоциации выпускников зарегистрировано более 200 чел., из 

которых 70 человек – это профессорско-преподавательский состав 

(выпускники университета). Более 39% выпускников из общего числа членов 

Ассоциации  работают на различных предприятиях, в Министерствах и 

ведомствах. Ведется большая работа по привлечению новых членов в 

Ассоциацию, информированию о проводимых мероприятиях, формах и 
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методах работы Ассоциации выпускников МГТУ. Основной акцент в работе 

Ассоциации делается на перевод ее членов из позиции сторонних 

наблюдателей и пассивных участников в позицию заинтересованных 

участников в организации совместных проектов, оказание инвестиционной 

поддержки различным проектам, реализуемым в университете, оказание 

помощи в трудоустройстве и др. Привлекаются выпускники прошлых лет. 

Для оптимизации процесса поиска своих выпускников, создания единого 

информационно-коммуникационного пространства университет вступил во 

Всероссийское онлайновое сообщество (Ассоциацию) выпускников вузов, 

общероссийский проект, участие в котором позволит выпускникам МГТУ 

общаться со своими однокурсниками и другими выпускниками, 

взаимодействовать с вузами, находить новых партнеров, осуществлять 

совместную деятельность со своими единомышленниками, решать любые 

вопросы, касающиеся работы, учебы, трудоустройства и отдыха в формате 

«одного окна», обеспечить саморазвитие, социальное продвижение и 

общественное признание заслуг.  

При Центре карьеры и профориентации в марте 2015 г. по 

рекомендациям Министерства образования РФ в целях обеспечения 

проведения работы по содействию трудоустройству выпускников СПО 

создан сектор содействия трудоустройству выпускников в политехническом 

колледже, обеспечения индивидуального учета и разработки перспективных 

планов профессионального развития. 

Проводится работа по содействию занятости и трудоустройству 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. За отчетный период были 

заключены договоры о сотрудничестве с общественной организацией 

инвалидов-колясочников РА, ОООИ  «Восхождение», целью которых стало 

содействие общественными организациями выпускникам-инвалидам в 

трудоустройстве. 

На 01.09.2015 г. количество студентов очной формы обучения с 

ограниченными возможностями здоровья в МГТУ составило 54 человека, из 

них 37 человек обучаются по программам высшего образования (из них 4 –в 

филиале), 17 человек – по программам СПО (3 человека – филиал колледжа). 

В 2015 г. количество лиц с ОВЗ, окончивших обучение в по программам 

ВПО  составило 5 чел., из которых трудоустроено 3 человека (в том числе в 

Республике Адыгея – 1 чел., в Краснодарском крае – 2 чел.), 2 человека 

продолжили обучение. 

Трудоустройству выпускников способствуют заключение договоров 

целевого приема и целевого обучения. Сегодня их планируется 

усовершенствовать на федеральном уровне путем внесения изменения в ФЗ 

об образовании через включения в договор о целевом обучении третьей 

стороны – заказчика целевого приема. Это позволит усилить ответственность 

всех участников процесса как за качество подготовки кадров, так и  за 

результаты предстоящего трудоустройства. 
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В 2015 г. в соответствии с договором о целевом приеме в университете 

принято 36 человек, это на 8 человек меньше предыдущего года. В 2014 г. – 

44 человека в соответствии с договорами о целевом приеме с Министерством 

здравоохранения РА, Министерством здравоохранения КЧР и 3 человека – 

Министерство образования и науки РА. В настоящее время на факультетах в 

вузе заключаются договоры о целевом обучении с предприятиями и 

организациями. Однако количество заключенных договоров недостаточное. 

Преимуществом целевого обучения является целенаправленная подготовка 

конкретного обучающегося для последующего трудоустройства в 

организации, с которой заключен договор. Целевая подготовка специалистов 

для предприятия, в том числе формирование учебных групп по заказу 

предприятий (группа студентов, обучающихся по согласованному с 

предприятием учебному плану) гарантирует выпускнику трудоустройство по 

окончании обучения при условии его успешности. 

Назрела необходимость разработки вузовского проекта «Целевая 

подготовка обучающихся в МГТУ», основной целью которого является 

расширение контингента студентов, с которыми заключен договор о целевом 

обучении на различных этапах (от первого до выпускного курсов). Проект 

предполагает активное включение работодателей в реализацию 

образовательных программ. Данный проект станет дополнением к механизму 

целевого приема, который уже зарекомендовал свою эффективность и 

отработал механизмы взаимодействия между вузом, студентом и 

работодателем.  

Следующей формой взаимодействия с работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников выступает привлечение их к формированию и 

реализации образовательного процесса. Как показал анализ, привлечение 

работодателей к реализации образовательного процесса, к оценке ООП, ФОС 

к формированию и/или корректировке учебных планов, к непосредственному 

общению со студентами позволяет создать предпосылки для формирования 

открытого образовательного пространства. Необходимо выстраивание 

индивидуальной траектории к подготовке выпускника на основе 

индивидуального плана, максимально приближенного к будущей работе 

студента. Совместное формулирование требований, квалификационных 

характеристик и разработка на их основе профессиональных стандартов 

позволяет работодателю получить «на выходе» специалиста, обладающего 

необходимыми знаниями, университету дает возможность корректировки 

учебных планов с целью их соответствия потребностям рынка труда. 

Формирование образовательных программ и корректировка учебных планов, 

списка компетенций для каждой образовательной программы по запросу 

работодателей осуществляется через постоянный мониторинг компетенций, 

востребованных работодателями, и оперативно осуществляется 

корректировка учебного процесса в соответствии с результатом 

мониторинга. 



155 

Привлечение работодателей к составлению учебных планов 

магистратуры позволяет максимально адаптировать учебные планы под 

современные стандарты и условия. Однако отмечается недостаточное 

участие представителей предприятий, организаций в разработке учебных 

планов бакалавриата.  

В настоящее время одной из приоритетных задач становится 

организация подготовки прикладного бакалавриата, что предполагает особо 

тесное сотрудничество с работодателем, большое внимание уделяется 

практической  подготовке специалистов. В таблице 43 представлен перечень 

программ прикладного бакалавриата, реализуемых в университете и филиале 

в пгт. Яблоновском. 

В программе прикладного бакалавриата большое место занимает 

производственная практика. Прикладной бакалавриат поможет 

работодателям быстрее получить квалифицированных исполнителей, 

которые смогут работать на высокотехнологичном оборудовании. 

В рамках прикладного бакалавриата в университете выпускающими 

кафедрами технологии производства сельскохозяйственной продукции; 

технологии, машин и оборудования пищевых производств ведется работа по 

расширению баз практик. 

Таблица 43 

Перечень программ прикладного бакалавриата, реализуемых в 

университете и филиале в пос Яблоновском 

 
Наименование образовательных 

программ 

Количество 

студентов 

(прикладной  

бакалавриат) 

Количество 

студентов 

(академический  

бакалавриат) 

Университет  

Агроинженерия 15 0 

Продукты питания из растительного 

сырья 

12 12 

Агрономия  10 10 

Филиал  

Нефтегазовое дело 11 0 

Землеустройство и кадастры 29 0 

Технология транспортных процессов 31 0 

Всего  108 22 

 

Для этого обновляются существующие и заключаются новые договоры 

с научно-исследовательскими и производственными учреждениями и 

организациями о проведении учебных, учебно-полевых и производственных 

практик. В настоящее время по образовательным программам  прикладного 

бакалавриата «Агрономия» имеется 6 договоров на практику, ведется работа 

по заключению договора с ООО «Агро-Центр», который позволит проводить 

практическое обучение студентов по плодоводству. По направлению 

бакалавриата «Продукты питания из растительного сырья» имеется 7 
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базовых договоров на практику, проводится работа по заключению договора 

с ООО «Белореченский пивоваренный завод». 

Необходимо расширять участия работодателей и специалистов-

практиков в формировании и оценке предметных компетенций студентов и 

выпускников.  

Традиционными формами взаимодействия университета со сторонними 

организациями можно считать практику выполнения выпускных 

квалификационных работ по заявкам предприятий, и по привлечению 

работодателей к участию в составе комиссий при защите дипломных 

проектов, руководство курсовыми и дипломными проектами, разработка 

практико-ориентированных курсовых и дипломных работ, выполнение 

которых студентами по заказу предприятий-работодателей обеспечивает 

актуальность, практическую значимость и способствует закреплению 

выпускника на предприятии с проведением защиты на предприятии. За 

анализируемый период увеличилось число выполнения выпускных 

квалификационных работ по заказам работодателей. Одним из направлений 

выступает привлечение представителей работодателя к работе в составе ГЭК 

по всем специальностям, что позволяет им принять непосредственное 

участие в оценке качества подготовки специалистов. В отчетном году на 24% 

возросло количество председателей государственных экзаменационных 

комиссий из числа работодателей и составил 41 чел. 

В университете соблюдается требуемый уровень привлечения к 

образовательному процессу преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. Количество привлеченных представителей работодателя  

практиков для преподавания отдельных курсов и дисциплин в 2015 г. 

составило 76 человек. Доля часов от общей нагрузки ППС достигло около 

10%, что на 4% больше аналогичного показателя предыдущего периода.  

Одним из эффективных механизмов взаимодействия с работодателями 

и дальнейшим трудоустройством выпускников выступает сотрудничество 

университета с организациями, реализующими образовательную, научную 

или иную деятельность. В настоящее время заключены и реализуются  

договоры о сотрудничестве с более чем 152 предприятиями и организациями 

разных сфер деятельности, с 17 научно-исследовательскими организациями, 

с 47 организациями высшего образования.  

Представители российских, региональных предприятий, организаций 

приглашаются на факультеты для участия в конференциях, круглых столах. 

Результатами таких встреч выступает заключение новых договоров о 

сотрудничестве в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Совместное участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах, работодателей и студентов позволяет работодателям 

отслеживать перспективных студентов, проводить информационные встречи, 

создавать кадровый резерв. 
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Таблица 44 

Сводные данные по взаимодействию факультетов МГТУ  

со сторонними организациями 

 
№ 

п/

п 
Факультеты 

Договоры о сотрудничестве 

с предприятиями 

и организациями 

различных сфер 

деятельности 

с научно-

исследовате

льскими 

организация

ми 

с 

образовательным

и организациями, 

в том числе 

зарубежными 

1. Экологический 21 2 1 

2. Технологический 10 1 2 

3. Инженерно-экономический 5 4 5 

4. Управления 15 - - 

5. Факультет экономики и 

сервиса 

18 1 13 

6. Фармацевтический 11 1 2 

7. Лечебный 5 1 2 

8. Аграрный 17 8 2 

9 Факультет информационных 

систем в 

экономике и 

юриспруденции 

3 - 1 

10 Международный факультет - - 19 

11. Политехнический колледж 48 - - 

Всего 153 18 47 

 

Студенты получают информацию о квалификационных требованиях 

работодателей из «первых» рук, возможность найти работу в течение 

обучения. 

Наиболее тесное взаимодействие с работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников осуществляется через механизм организации 

всех видов ознакомительных, учебных, производственных и преддипломных 

практик, выездных занятий, проведения экскурсий на предприятиях и 

мастер-классов с участием представителей работодателей. 

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. Все виды практик 

проводятся на базе конкретных предприятий. Студенты направляются на 

практику в соответствии с действующими базовыми и индивидуальными 

договорами. Однако, несмотря на наличие базовых предприятий, 

большинство студентов проходят практику по индивидуальным договорам, 

что снижает возможность контроля над эффективностью процесса. 

Доля трудоустроенных выпускников вуза после прохождения 

производственной и преддипломной практик на этих предприятиях 

составляет 28%. 
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Одним из направлений взаимодействия с работодателями выступает 

использование сетевых форм сотрудничества реализации образовательных 

программ на основании соглашения о сетевом взаимодействии между 

организациями и университетом. На сегодняшний день университетом 

заключены 5 соглашений о сетевом взаимодействии: с филиалом ФБУ 

«Российский центр защиты леса», ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт мелиорированных земель», ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт», ООО «Землемер» в п. Энем, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». Расширение  

количества заключенных договоров о сетевом сотрудничестве позволило бы 

университету готовить кадры с уникальными компетенциями, 

востребованными на рынке труда приоритетных секторов отраслевой и 

региональной экономики и рынка труда; повышать качество образования за 

счет интеграции ресурсов организаций-партнеров по приоритетным 

направлениям отраслевого, межотраслевого и регионального развития в 

соответствии с международными стандартами; внедрять лучшие образцы 

отечественных и зарубежных практик в образовательный процесс для 

развития прикладных исследований для нужд предприятий отрасли и 

региона. 

Одним из эффективных инструментов интеграции образования и рынка 

труда является создание базовых кафедр университета на предприятиях, что 

позволяет использовать в учебном процессе и научной деятельности 

университета материально-техническую базу предприятия, кадровый 

потенциал. Кафедры ориентированы на практическую подготовку 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем 

реализации части образовательной программы соответствующего профиля, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и 

компетенций и включающей возможность проведения всех видов учебных 

занятий и осуществления научной деятельности в интересах предприятия – 

стратегического партнера вуза-через реализацию образовательных программ 

прикладного бакалавриата.  

В рамках заключенных договоров о сотрудничестве в Медицинском 

институте университета созданы клинические кафедры на базе ГУ 

«Адыгейская республиканская клиническая больница» и ГУЗ «Адыгейская 

городская и республиканская больница». Базовые кафедры как структурные 

подразделения университета повышают эффективность образовательного 

процесса. Следует продолжить работу в этом направлении для выпускающих 

кафедр и оценить возможность и необходимость  создания таких кафедр на 

предприятиях. 

Формирование филиалов кафедр становится одним из приоритетных 

направлений деятельности не только региональной системы образования, но 

и экономики в целом. 
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В университете созданы филиалы кафедр: 

- филиал кафедры агрономии на базе ГНУ Адыгейский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии; 

- филиал кафедры землеустройства на базе филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея»; 

- филиал кафедры менеджмента и региональной экономики на базе 

компании «Комплекс-Агро». 

Направлениями работы кафедр выступают: осуществление научно-

исследовательских работ; организация практик; участие сотрудников 

предприятий в работе ГЭК, в научно-практических конференциях, 

подготовка совместных программ по производственной практике, 

организация всех видов практик на базе организаций. 

Однако филиалы кафедры в своей работе сталкивается  с рядом 

проблем: 

1. Организации-партнеры оказались не готовы к дальнейшему 

сотрудничеству  в плане создания учебной лаборатории на их территории и 

привлечения специалистов из числа сотрудников предприятия к учебному 

процессу. 

2. Трудно протекают процессы согласования мероприятий, 

способствующих адаптации студентов  в процессе обучения  к конкретным 

производственным условиям, получению ими навыков  работы в трудовом 

коллективе. 

Активизация работы филиалов кафедр университета на предприятиях 

даст возможность объединить наиболее сильные стороны науки и 

производства для подготовки конкурентоспособных специалистов, 

возможность для работодателя непосредственно и систематически 

участвовать в процессе подготовки кадров. 

Для организации эффективного взаимодействия университета с 

работодателем необходима правильная организация обратной связи, что 

позволит совместно выявлять потребности в кадрах на рынке труда, 

формировать кадровый резерв. Осуществление обратной связи с 

работодателем в университете осуществляется с помощью анкетирования. 

Для оценки работодателями уровня подготовки выпускников, оценки 

потребностей в кадрах в настоящее время Службой качества университета 

совместно с Центром карьеры и профориентации разработана новая анкета, 

которая позволит провести опрос работодателей в интерактивной форме, и 

включает в себя расширенный перечень вопросов. 

Анализ профессионального продвижения выпускников университета 

проводится по следующим основным критериям: происходит ли  

профессиональное и карьерное развитие; остается ли выпускник в 

профессии; повышается ли его профессиональный статус; растет ли 

материальное благосостояние. 
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В целом, реализуемые в университете формы сотрудничества с 

предприятиями – социальными партнерами – являются достаточно 

эффективными для обеспечения гарантированного трудоустройства 

выпускников. В настоящее время ведется работа по организации 

производственных и преддипломных практик на базе предприятий, с 

которыми есть договор о сотрудничестве. 

Центром выполняются индивидуальные заявки организаций по 

подбору кандидатов на вакантные места.  

Направляются по факсу и электронной почте запросы на фирмы и 

предприятия с перечнем специальностей университета и письма с 

предложением о возможности временной работы студентов в свободное от 

учебы время.  

В 2015 г. вуз регулярно принимал участие в ярмарках вакансий  

рабочих мест, которые проводились в городе Майкопе, районах Республики 

Адыгея и Краснодарского края с участием предприятий и организаций, 

заинтересованных в молодых специалистах.  

В течение всего 2015 г. в университете проводилось профтестирование. 

Использовались как индивидуальные, так и групповые формы работы со 

студентами выпускных групп. Основными методами работы со студентами 

являются: психологические тренинги, тестирование, индивидуальные 

беседы. При организации психологических тренингов студенты получают 

информацию об аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, 

саморегуляции, учатся презентовать себя как профессионалов. Тестирование 

направлено на выявление коммуникабельности, стрессоустойчивости и 

других личностных особенностей, а также на определение качеств, 

способствующих и препятствующих трудоустройству. В ходе 

индивидуальных консультаций студенты получают информацию о состоянии 

рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. 

В 2015 г. активно использовался веб-сайт университета. В разделе 

сайта «Трудоустройство» можно найти информацию о Центре карьеры и 

профориентации вуза, сведения о трудоустройстве выпускников, вакансиях, 

рекомендации по составлению резюме и др. 

Результаты взаимодействия МГТУ с работодателями в части 

трудоустройства содержатся в оценке Координационно-аналитического 

центра содействия трудоустройству выпускников, который ежегодно 

проводит мониторинг деятельности соответствующих служб (центров). 

Система работы МГТУ заняла 28 место (из 41) в рейтинге региональных 

центров по России в 2014 г, 24 место (из 36) –  в 2013 г, 45 место (из 46) – в 

2012 г. 

Таким образом, решая задачи совершенствования системной работы по 

взаимодействию с работодателями по вопросам трудоустройства, МГТУ 

выделяет как самые эффективные, нашедшие положительный отклик у 

обучающихся студентов, выпускников, преподавателей и работодателей, 

следующие мероприятия и проекты: 
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- организация временной занятости студентов в течение учебного года 

и в летний период; 

- выполнение индивидуальных заявок по подбору кандидатов на 

вакантные места; 

- участие работодателей в научно-практических конференциях и 

научно-исследовательской работе студентов; 

- широкое использование информационных ресурсов; 

- проведение межрегионального тренингового марафона по вопросам 

трудоустройства «Вуз – студент – работодатель»; 

- взаимодействие с региональными и муниципальными органами по 

труду и занятости населения по содействию трудоустройству – ярмарки 

вакансий, Дни карьеры, Дни фирм, презентации компаний, экскурсий, встреч 

и т.д. 

Учитывая, что конкурентоспособность выпускников университета 

является одним из основных показателей реализации образовательной 

политики вуза и во многом определяет его рейтинг в числе других высших 

учебных заведений, содействие в трудоустройстве выпускников является 

одной из главных стратегических линий его развития. 

 

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 373 человека (в том числе 71 внешних), из них: 11 

деканов факультетов, 31 заведующий кафедрой, 28 профессоров, 243 

доцента, 53 старших преподавателя и 10 преподавателей. 

Основной персонал профессорско-преподавательского состава 

представляют штатные преподаватели - 302 человек. 285 преподавателей из 

общей численности ППС имеют ученые степени и звания. Количество 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, составляет 36 

человек. Количество преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 

и ученое звание профессора, составляет 25 человек от общего числа 

преподавателей. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации представлена на рисунках 30,31 соответственно 

В управлении кадров на всех штатных преподавателей имеются в 

наличии трудовые книжки, которые ведутся в соответствии с установленным 

нормативными документами порядком. 
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Рис. 30. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу 

численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации. 

 

Со всеми работниками, в том числе совместителями, заключены 

трудовые договоры. Избрание на должности ППС проводится на конкурсной 

основе с соблюдением требований законодательства РФ.  

Квалификация профессорско-преподавательского состава университета 

соответствует профилю учебных дисциплин, преподавание которых 

осуществляется на кафедрах. В образовательном процессе преподаватели 

университета используют средства вычислительной техники и современные 

технические средства обучения. 

Качественный уровень профессорско-преподавательского состава по 

реализуемым программам в целом соответствует лицензионным нормам и 

требованиям. Численность преподавателей с учеными степенями и званиями 

колеблется на кафедрах университета от 37% 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. 
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Рис. 31. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу 

численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 
 

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 2015 году прошел повышение квалификации 31 преподаватель. 

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.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Основные научные направления деятельности университета 

 

Научно-исследовательская деятельность университета 

осуществляется под руководством проректора по научной работе 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 в МГТУ; 

 Положение об управлении научной деятельностью  университета; 

 Положение о научно-техническом совете университета (НТС); 

 Положение о конкурсном отборе заявок на проведение научных 

исследований; 

 Положение о комплексной оценке научной деятельности 

подразделений; 

 Положение о студенческом научном обществе (СНО); 

 Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов 

на соискание грантов ректора МГТУ; 

 Положение о проведении «Недели науки» в МГТУ; 

 Положение  о конкурсе «Мастер пера»; 

 Устав МГТУ. 

Научная деятельность МГТУ осуществляется: по тематическим 

планам научно-исследовательских работ кафедр, за счет средств 

государственного бюджета, выделяемых на выполнение  фундаментальных 

исследований, прикладных исследований и экспериментальных разработок 

по важнейшим направлениям науки и техники по тематическому плану, 

утвержденному Министерством образования и науки РФ, в рамках  

федеральных и региональных отраслевых научно-технических программ, 

конкурсов грантов, на основе хоздоговоров с отраслевыми министерствами, 

ведомствами, а также предприятиями и организациями. 

Реализация научных исследований в университете в большинстве 

случаев осуществляется сложившимися и состоявшимися на факультетах 

научными школами (направлениями): технологического факультета, 

возглавляемые д-ром техн. наук, проф. Схаляховым А.А., д-ром техн. наук, 

проф. Сиюховым Х.Р.; экологического факультета – д-ром с.-х. наук, проф. 

Сухоруких Ю.И., д-ром биол. наук, проф. Акатовым В.В., д-ром биол. наук, 

проф. Сиротюк Э.А., д-ром пед. наук Свечкаревым В.Г.; факультета 

управления – д-ром социол. наук, проф. Тхакушиновым А.К., д-ром филос. 

наук, проф. Казановым Х.М., д-ром экон. наук, проф. Зарубиным В.И., д-ром 
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филос. наук, проф. Овсянниковой Т.А., д-ром филос. наук, проф. 

Азашиковым Г.Х.; факультета экономики и сервиса – д-ром экон. наук, проф. 

Куевым А.И., д-ром филол. наук, проф. Хуако Ф.Н.; факультета аграрных 

технологий – д-ром с.-х. наук, проф. Бандурко И.А., д-ром с.-х. наук, проф. 

Ярмоцем А.В., д-ром техн. наук, проф. Хатко З.Н., д-ром хим. наук, проф. 

Поповой А.А.; факультета информационных систем в экономике и 

юриспруденции – д-ром ист. наук, проф. Кудаевой С.Г., д-ром ист. наук, 

проф. Соповым А.В., д-ром экон. наук, проф. Хутызом З.А.; лечебного 

факультета – д-ром мед. наук, проф. Даутовым Ю.Ю., д-ром мед. наук, проф. 

Лысенковым С.П.; фармацевтического факультета – д-ром фарм. наук, проф. 

Карташовым В.А. (Таблица 45). 

Научно-исследовательская работа в университете проводится по 

важнейшим направлениям науки и техники в рамках 12 отраслей науки: 

биологические науки; исторические науки; медицинские науки; 

сельскохозяйственные науки; социологические науки; технические науки; 

философские науки; химические науки; экономические науки, лесное 

хозяйство; филологические науки; педагогические науки.  

В рамках основных научных направлений сотрудниками кафедр 

университета  выполняется 36 комплексных инициативных тем, прошедших 

государственную регистрацию: 

1. Исторические, этнологические, религиоведческие, языковые и 

литературоведческие аспекты развития народов Северного Кавказа. 03.61.91; 

2. Этнос, межэтнические отношения и проблемы управления в 

ретроспекции и на перспективу. 03.61.91; 

3. Изучение формового разнообразия орехоплодных, ягодных, 

лекарственных растении и выделение ценного генофонда для практического 

и селекционного использования на Северо-Западном Кавказе. 68.35.53; 

4. Разработка приемов использования биологических и минеральных 

ресурсов Северного Кавказа для привлечения в сельское хозяйство региона. 

68.33.29; 

5. Совершенствование управления социально-экономическими 

процессами в регионе. 06.52.17; 

6. Художественное осмысление процессов жизни общества в 

контексте духовно-нравственных и интеллектуально-философских исканий 

личности. 17.01.11; 

7. Коммуникативная компетентность как составляющая 

профессиональной компетентности специалиста. 16.21.61; 

8. Вербально-кодовая система обучения иностранных учащихся и 

вопросы  их адаптации в иноязычной социокультурной среде. 16.31.51; 

9. Мобилизация и изучение наиболее ценных видов и сортов 

сельскохозяйственных растений для условий предгорных и горных районов 

Республики Адыгея. 68.35.03; 



166 

Таблица 45 

 

Научные направления (научные школы)  

 
№ 

п/п 

Название 

научного 

направлени

я (научной 

школы) 

Код Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

(1-3 чел.) 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавател

ями за 2015 г. 

Количество 

изданных 

штатными 

преподават

елями 

монографи

й за 2015 г. 

по данному 

научному 

направлени

ю 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавате-

лей в 

журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

за 2015 г. 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях за 

2015 г. 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки 

(российских, 

зарубежных) 

за 2015 г. 

Количество 

свидетельств

о 

регистрации 

объектов 

интеллектуал

ьной 

собственност

и, выданных 

на 

разработки за 

2015 г. 

Количество 

междун. и 

(или) 

всеросс. 

научно-

практических 

конференций 

за 2015 г. из 

них с 

изданием 

сборника 

трудов 

доктор

ских 

кандида

тских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Химиче-

ские науки 

020000 д.х.н., доцент,  

Попова А.А. 
- - - 5 - - - 2 

2.  Биологиче

ские науки 

030000 д.б.н., проф.  

Акатов В.В., 

д.б.н., проф.  

Сиротюк Э.А. 

- - - 10 4 - - 3 

3.  Техничес

кие науки 

050000 д.т.н., доц. 

Схаляхов 

А.А., 

д.т.н., доц. 

Сиюхов Х.Р., 

д.т.н., доц. 

Хатко З.Н. 

- - 1 7 1 1 - 3 
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4.  Сельскохо

зяйствен-

ные науки 

060000 д.сх.н., проф. 

Бандурко 

И.А., 

д.сх.н., проф. 

Ярмоц А.В.  

- - 2 7 6 2 - 2 

5.  Лесное 

хозяйство 

060300 д.сх.н., проф. 

Сухоруких 

Ю.И., 

к. сх. н.,  доц. 

Варзарева 

В.Г. 

- - - 1 - 1 - 2 

6.  Историче

ские 

науки 

070002 д.и.н, проф. 

Кудаева С.Г. 

д.и.н, доц. 

Сопов А.В. 

- - 2 11 15 - - 3 

7.  Экономич

еские 

науки 

080000 д.э.н., проф. 

Куев А.И., 

д.э.н., проф. 

Зарубин В.И., 

д.э.н., проф. 

Хутыз З.А. 

- 1 7 46 27 - - 5 

8.  Философс

кие науки 

090000 д.ф.н., проф. 

Овсянникова 

Т.А., 

д.ф.н., проф. 

Казанов Х.М. 

- - 1 3 - - - 3 

9.  Педагоги

ческие 

науки 

130000 д.п.н., проф. 

Свечкарев 

В.Г. 

- - 3 15 - - - 2 
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10.  Медицин

ские 

науки 

140000 д.м.н., проф. 

Даутов 

Ю.Ю., 

д.м.н., проф. 

Лысенков 

С.П.,  

д.фарм.н., 

проф., 

Карташов 

В.А. 

- 1 1 10 1 - - 2 

11.  Социологи

ческие 

науки 

220000 д.с.н., проф. 

Тхакушинов 

А.К. 

д.ф.н., проф. 

Азашиков 

Г.Х., 

к.с.н., доц. 

Безрукова 

А.А. 

- - 2 31 1 - - 4 

12.  Филологи

ческие 

науки 

100000 д.филол.н., 

проф 

Хуако Ф.Н. 

к.филол.н., 

доц. 

Иванова О.В. 

- - 1 4 - - - 2 
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10. Оптимизация здорового образа жизни – интегральный подход к 

повышению качества жизни и здоровья жителей Республики Адыгея. 

76.03.02; 

11. Системное исследование социально-экономических систем 

Республики Адыгея. 06.52.17; 

12. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для 

студентов нефилологических специальностей. 14.35.09; 

13. Концептуальные методологические аспекты информационной 

безопасности. 50.37.23; 

14. Разработка малоотходных технологий переработки твердых 

бытовых отходов в Республике Адыгея. 87.53.13; 

15. Разработка стратегии инвестиционно-инновационного развития 

Республики Адыгея и Краснодарского края в условиях модернизируемой 

экономики. 06.71; 

16. Использование показателей содержания тяжелых металлов в 

почвенной и растительной среде для обоснования проектов землеустройства. 

87.21.15; 

17. Разработка и внедрение перспективных методов проведения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 73.31.41; 

18. Совершенствование организации и управления транспортным 

комплексом региона. 73.01.75; 

19. Совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием Республики Адыгея в условиях модернизации 

экономики. 06.61.33; 

20. Совершенствование технологических приемов производства 

продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. 65.01.81, 65.01.91; 

21. Исследование антиоксидантных свойств пектиновых веществ и 

разработка технологии производства пектинопродуктов с высокими 

физиологическими функциональными показателями. 65.53.91; 

22. Повышение инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационного комплекса (ТРК) региона в условиях рынка (на примере 

Республики Адыгея). 06.71.57; 

23. Исследование тепло-массообменных процессов с целью создания  

инновационных технологий переработки сельскохозяйственного сырья и 

получения продуктов питания. 65.13.13, 65.45.31, 65.13.00; 

24. Исследование топливных добавок на экологичность и 

экономичность. 73.01.81, 73.31.09; 

25. Фитохимическое изучение интродуцентов рода Juglans L. для 

использования в медицинской, фармацевтической и пищевой 

промышленности. 76.31.31; 

26. Разработка и реализация программы мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке 

Республики Адыгея. 71.01.55, 71.01.51,65.09.03,65.09.05,65.09.39; 

27. Разработка математического инструментария инновационного 
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развития университетского образования. 06.71.45; 

28. Эффективное формирование физической культуры личности 

студентов в рамках дополнительных форм физического воспитания. 77.03.05; 

29. Развитие методологии проектирования информационных систем. 

20.51.01; 

30. Этническая социализация как интегральный объект 

этнопедагогики. 04.51.51; 

31. Химико-токсикологический анализ зопиклона, золпидема и 

залеплона. 76.31.35; 

32. Химико-токсикологический анализ рисперидона, палиперидона и 

зипрасидона. 76.31.35; 

33. Разработка научных основ электрохимических способов очистки 

природных вод. 31.15.33; 

34. 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, 10.85.45; 

35. Определение эффективности применения  биопрепаратов нового 

поколения при возделывании сельскохозяйственных культур на фоне 

ресурсосберегающих способов обработки черноземов Адыгеи. 68.29.15, 

68.29.19, 68.29.21; 

36. Разработка современных концепций благоустройства и озеленения 

урбанизированной среды южных регионов России. 67.25.25. 

 

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 совет 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 научных 

работников и преподавателей университета о проводимых в системе 

Минобрнауки России конкурсах по программам и проектам, конкурсам 

грантов, конкурсам  Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского гуманитарного научного фонда, межведомственным научно-

техническим программам. 

Благодаря совместным усилиям научных коллективов и 

администрации университета в вузе ежегодно выполняются финансируемые 

научные исследования.  

В 2015 году в МГТУ выполнялось 104 НИР, с общим объемом 

финансирования 23 237 545 рублей (Таблица 46). 
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Общий объем научных исследований распределился следующим 

образом: 

- фундаментальные исследования – 1890,5 тыс. руб.; 

- прикладные исследования – 21347,0 тыс. руб. 

В 2015 году успешно завершен годовой этап научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части 

государственного задания Министерства образования и науки РФ и 

финансируемых из средств федерального бюджета: 

- «Теоретические основы интенсификации тепло-массообменных 

квазистационарных и мембранных процессов с целью разработки 

инновационных технологий переработки сельскохозяйственного сырья и 

производства пищевых продуктов» (руководитель: д-р техн. наук, доц. 

Схаляхов А.А.);  

- «Разработка теории управления модернизацией социо-эколого-

экономической системы региона» (руководитель: д-р экон. наук, проф. 

Зарубин В.И.). 

Общий объем финансирования по двум темам составил 1140,5 тыс. 

руб. Руководителями творческих коллективов выполнены годовые научные и 

финансовые отчеты.  

В 2015 году по гранту РГНФ выполнялся проект «Постсоветское 

социокультурное пространство (на примере адыго-абхазской культурной 

идентичности)» (руководитель: д-р филос. наук, проф. Овсянникова Т.А.) на 

сумму 450,0 тыс. руб. 

Таким образом, в 2015 году в университете объем финансирования 

научных исследований на единицу научно-педагогических работников 

составил в среднем по вузу 60,0 тыс. рублей. 

За отчетный период на различные конкурсы от университета было 

подано 43 заявки, из которых: в РГНФ - 23, в РФФИ – 16, на конкурсы по 

федеральным целевым программам – 3, одна заявка в фонд «Сколково». На 

сегодняшний день Российским фондом фундаментальных исследований 

поддержан проект д-ра биол. наук, профессора Акатова В.В. «Структура 

доминирования и видовое богатство в растительных сообществах с разными 

моделями организаций» (объем финансирования на год – 250,0 тыс.руб.). 
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Таблица 46 

 

Сведения по научно-исследовательским работам за 2015 г 

 

№ 

п/п 
Год Руководитель  Название темы Вид исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.р.) 

Научно-

исследовательс

кая программа, 

в рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2015 Зарубин В.И. Разработка теории управления 

модернизацией социо-эколого-

экономической системы региона 

фундаментальные Средства 

Минобрнауки РФ 

753,66 ЕЗН 

Минобрнауки 

РФ 

2.  2015 Схаляхов А.А. Теоретические основы 

интенсификации тепло-

массообменных 

квазистационарных и мембранных 

процессов с целью разработки 

инновационных технологий 

переработки с/х сырья и 

производства пищевых продуктов 

фундаментальные Средства 

Минобрнауки РФ 

686,84 ЕЗН 

Минобрнауки 

РФ 

3.  2015 Овсянникова 

Т.А. 

Постсовесткое 

социокультурное пространство 

(на примере адыго-абхазской 

культурной идентичности). 

прикладные Средства 

РГНФ 

450,0 Конкурс РГНФ 

4.  2015 Свечкарев В.Г. Разработка методики 

совершенствования силы 

гандболистов первого – 

третьего года обучения 

экспериментальна

я разработка 

внешние средства 

(местн. бюдж.) 

99,0  
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5.  2015 Варзарева В.Г. Проект освоения лесов, 

расположенных в границах 

участка земель лесного фонда 

Гузерипльского участкового 

лесничества для осуществления 

рекреационной деятельности 

экспериментальна

я разработка 

внешние средства 

(хоз.субъект) 

70,0  

6.  2015 Свечкарев В.Г. Разработка методики 

совершенствования быстроты 

гандболистов первого – 

третьего года обучения 

экспериментальна

я разработка 

внешние средства 

(местн. бюдж.) 

99,0  

7.  2015 Свечкарев В.Г. Разработка методики растяжки 

юных  гандболистов 

экспериментальна

я разработка 

внешние средства 

(местн. бюдж.) 

99,0  

8.  2015 Сухоруких Ю.И. Историческая реконструкция 

старых черкесских садов 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

100,0  

9.  2015 Овсянникова 

Т.А. 

Мониторинг развития сферы 

предприятий общественного 

питания РА 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

100,0  

10.  2015 Овсянникова 

Т.А. 

Разработка PR-кампании для 

предприятий общественного 

питания 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

90,0  

11.  2015 Савицкая И.М. Маркетинговые исследования 

рынка технического 

обслуживания автомобилей 

Республики Адыгея и 

организационно-экономическое  

обоснование бизнес идеи 

создания предприятия малого 

бизнеса (станции технического 

обслуживания автомобилей) 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

 

100.0  

12.  2015 Демина Т.И. Разработка монохромных 

листов тестирования для 

копировально-множительной и 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

60,0  
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вычислительной техники 

13.  2015 Мамсиров Н. И. Усовершенствование и научное 

сопровождение основных 

элементов технологии 

возделывания озимого репса 

сорта Элвис 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

30,0  

14.  2015 Чуяко Е.Б. Оптимизация календарного 

плана реконструкции здания 

радиологического отделения 

ГБУЗ  Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский 

клинический онкологический 

диспансер» 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

90,0  

15.  2015 Кузьменко Н.А. Рациональное использование 

ресурсов фирмы 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

80,0  

16.  2015 Шаова Ж.А. Содержание подвижных 

элементов питания, гумуса, 

активность ферментов в почве 

на землях Гиагинского района 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

30,0  

17.  2015 Бандурко И.А. Использование инновационных 

элементов при возделывании 

многолетних насаждений в 

условиях Гиагинского района 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

75.0  

18.  2015 Берзегова Р.Б. Численное моделирование 

ветровых потоков, нагрузок и 

экспериментальные проверки 

расчетов на ветровые 

воздействия зданий спортивно-

стрелкового тира Адыгейской 

республиканской школы 

высшего мастерства в г. 

Майкопе 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

50.0  
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19.  2015 Свечкарев В.Г. Исследование омега-

потенциала у юных 

гандболистов 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

99,0  

20.  2015 Беданоков М.К. Разборка цветных листов 

тестирования для 

копировально-множительной и 

вычислительной техники 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

100,0  

21.  2015 Мамадалиева 

Л.Н. 

Статистический анализ 

показателей деятельности 

строительной фирмы 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

60,0  

22.  2015 Катбамбетова 

М.А. 

Физические аспекты 

гидропоники 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

60,0  

23.  2015 Сиюхова Д.Б. Физические аспекты 

гидропоники 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

60,0  

24.  2015 Панина Е.А. Разработка коммуникационной 

программы для ООО 

«Экспертиза» с целью 

продвижения услуг по 

сертификации продукции в 

регионе 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

100,0  

25.  2015 Астахова И.А. Инженерно-геодезические 

изыскания с целью 

возобновления ДНТ  «Восход» 

г. Майкоп 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

60,0  

26.  2015 Артемьева В.В. Сопровождение программного 

продукта для учета 

лекарственных препаратов в 

аптеке 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

100,0  

27.  2015 Голованова Т.Н. Анализ хранения 

лекарственных препаратов 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

60,0  

28.  2015 Чумаченко Почвенное исследование 

территории закладки сада в 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

95,0  
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Гиагинском районе Республики 

Адыгея 

29.  2015 Сташ С.М. Информационное обеспечение 

реализации культурно-

досуговых программ в рамках 

приоритетных направлений 

развития социально-культурной 

жизни региона 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

60,0  

30.  2015 Сиюхова Н.Т.  Исследование и дальнейшая 

разработка методов и средству 

правления ассортиментом и 

качеством товаров 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

31.  2015 Ахунова И.Б. Технико-экономическое 

обоснование проведеения 

дорожной экспертизы 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

30,0  

32.  2015 Кидакоева Н.З. Ресурсосберегающие 

технологии изготовления 

костюмов для танцевального 

коллектива МГТУ 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

70,0  

33.  2015 Савицкая И.М. Маркетинговые исследования 

рынка туристических услуг 

Республики Адыгея и 

организационно-экономическое 

обоснование бизнес идеи 

создания предприятия малого 

бизнеса (туристического 

агенства) 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

830,0  

34.  2015 Свечкарев В.Г. Исследование омега потенциала 

у лиц среднего возраста при 

занятиях настольным теннисом 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

99,0  

35.  2015 Свечкарев В.Г. Методы подготовки к сдаче 

норм ГТО 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

206,0  
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36.  2015 Галинская Н.Н. Маркетинговые исследования 

сбытовой деятельности 

предприятий с целью 

выявления отклонений и 

изменений конъюнктуры 

выбранного сегмента рынка и 

разработка мероприятий по 

стимулированию сбыта товаров 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

51,5  

37.  2015 Кумпилова А.Р. Маркетинговые исследования 

рынка транспортных услуг 

 г. Майкопа 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

 

63,0  

38.  2015 Козлова Н.Ш. Разработка и внедрение 

конфигурации на базе 

платформы IC: Предприятие 8.2 

«IC: Автосервис» для 

автоматизации управления 

хозяйственной деятельностью 

предприятия 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

82,0  

39.  2015 Меретукова С.К. Разработка системы 

автоматизации бизнес-

процессов прокатной 

организации 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

 

95,0  

40.  2015 Сиротюк Э.А. Проектирование выездного 

тура «Мультиактивный 

экологический тур в Адыгею» 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

41.  2015 Сиюхов Х.Р. Разработка способа получения 

пивного сусла с повышенным 

содержанием несоложеного 

сырья для пивоваренных 

предприятий малой мощности 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

150,0  

42.  2015 Схаляхов.3. Совершенствование 

оборудования и процесса 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

157,5  
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подготовки сырья на  

«Белореченское пиво» к 

основным технологическим 

операциям 

43.  2015 Чич Р.Ш. Социально-правовое 

регулирование оказания 

транспортных услуг в сфере 

туризма 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

63,0  

44.  2015 Ханахок З.А. Исследование тенденций 

развития рынка грузоперевозок 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

63,0  

45.  2015 Бойко Изучение микробиоты  

пивоваренного ячменя в 

условиях пивоваренного завода 

ООО «Белореченское пиво» 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

126,0  

46.  2015 Синельникова 

Е.И. 

Подготовка документов для 

постановки на государственный 

кадастровый учет объектов 

недвижимости 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

60,0  

47.  2015 Ципинова Б.С. «Межевание земельного 

участка» г. Майкоп» 

прикладные внешние средства 60,0  

48.  2015 Блягоз А.Р. Исследование влияния 

различных доз бентонитовой 

суспензии и раствора желатина 

на качество осветления 

сброженных соков 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

63,0  

49.  2015 Тхакушинов 

Э.К. 

Проведение эколого-

экономической оценки 

рекреационных ресурсов 

Республики Адыгея 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

220,5  

50.  2015 Сухоруких Ю.И. Разработка двух конструкций  

ленты с семенами для 

озеленения откосов с 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

140,0  
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покрытием и без 

51.  2015 Тазова З.Т. Мониторинг потребительского 

рынка и разработка основных 

направлений по оптимизации 

ассортимента товаров в целях 

реализации процесса 

импортозамещения 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

315,0  

52.  2015 Хатков К.Х. Усовершенствование и научное 

сопровождение основных 

элементов технологии 

возделывания озимой пшеницы 

новых высокоинтенсивных 

сортов 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

60,0 (120)  

53.  2015 Кадакоева Г.В. Экономическое обоснование 

получения субсидии СМСП 

Министерства экономического 

развития и торговли 

Республики Адыгея 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

54.  2015 Хамирзова С.К. Формирование эффективной 

системы финансирования 

строительства объектов 

коммерческой недвижимости 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

55.  2015 Капрпович Н.К. Экономическое обоснование 

повышения эффективности 

предоставляемых услуг ИП 

Ашинов Ю.К. 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

56.  2015 Намитокова 

З.Ш. 

Оценка экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта в 

сфере дорожного строительства 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  

57.  2015 Ешугова С.К. Мониторинг конкурентной 

среды на рынке строительных 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

94,5  
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услуг Республики Адыгея  

58.  2015 Гукетлев Ю.Х. Управление формированием 

клиентообразующих факторов 

туристских услуг 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

200,0  

59.  2015 Кудаева С.Г. Востребованность 

гражданского оружия в регионе 

в период повышения 

террористической опасности 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

289,0  

60.  2015 Бандурко И.А. Использование инновационных 

элементов при возделывании 

многолетних насаждений в 

условиях Гиагинского района 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

95,0  

61.  2015 Абрегова Н.В. Разработка PR-кампаний для 

предприятий сервиса 

Республики Адыгея 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

63,0  

62.  2015 Кулова Д.Д. Проведение процедуры оценки 

воздействия на окружающую 

среду планируемой 

хозяйственной деятельности и 

разработка проекта «ОВОС» 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

95,0  

63.  2015 Канокова Б.А. Исследование и дальнейшая 

разработка методов и средств 

управления ассортиментом и 

качеством товаров 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

94,5  

64.  2015 Варзарева В.Г. Проект основания лесов, 

расположенных в границах 

участка земель лесного фонда 

Хамышинского участкового 

лесничества для осуществления 

сельскохозяйственной 

деятельности 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

20,0  

65.  2015 Свечкарев В.Г. Исследование вариабельности прикладные внешние средства 99,0  
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сердечного ритма у юных 

гандболистов 

(мест. бюдж.) 

66.  2015 Хагурова М.П. Разработка проекта 

автоматизации процесса 

планирования производства и 

прогнозирования состояния 

рыночного окружения 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

63,0  

67.  2015 Ярмоц А.В. Способ повышения эколого-

пищевых качеств молока и 

молочных продуктов 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

20,0  

68.  2015 Сухоруких Ю.И. Оценка состояния зеленых 

насаждений на территории 

ОАО «Турбаза «Волна» и 

разработка рекомендаций по их 

использованию в условиях 

запланированной 

реконструкции ее 

инфраструктуры 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

100,0  

69.  2015 Хатко З.Н. Разработка технологии 

утилизации отходов 

масложировой индустрии с 

получением 

импортозамещающих 

полифункциональных добавок: 

исследование физико-

химических свойств соапстока 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

250,0  

70.  2015 Хатко З.Н. Разработка кормовой добавки 

для птицеводства на основе 

мультиэнзимного ферментного 

препарата 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

255,0  

71.  2015 Хатко З.Н. Разработка разделов 

лабораторного 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

250,0  
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технологического регламента 

получения кормовой добавки с 

иммуностимулирующим 

действием для молодняка 

сельскохозяйственных 

животных 

72.  2015 Болокова М.А. Разработка научно-

методических материалов и их 

реализация по программам: 

«Основы противодействия 

коррупции на государственной 

гражданской службе РФ», 

«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», «Актуальные 

вопросы построения 

эффеективности механизма 

реализации государственной 

национальной политики РФ» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

249,0  

73.  2015 Болокова М.А. Разработка научно-

методических материалов и их 

реализация по программам: 

1. «Управление персоналом в 

системе управлени»; 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

35,0  
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2. «Инновационная 

деятельность в образовании. 

Электронные технологии 

обучения». 

74.  2015 Болокова М.А. Разработка и реализация 

программ по направлению 

«Муниципальные финансы» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

176,738 

 

 

 

75.  2015 Болокова М.А. Разработка и реализация 

программ по направлению 

«Муниципальные финансы» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

87,584  

76.  2015 Болокова М.А. Разработка научно-

методических материалов и их 

реализация по программам: 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

176,738 

 

 

 

77.  2015 Болокова М.А. Разработка научно-

методических материалов и их 

реализация по программам: 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

5,152  

78.  2015 Болокова М.А. Разработка научно-

методических материалов и их 

реализация по программам: 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

87,584  

79.  2015 Болокова М.А. Разработка и реализация 

программ по направлению 

«Кадровое обеспечение 

местного самоуправления» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

176,738 
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80.  2015 Болокова М.А. Разработка и реализация 

программ по направлению 

«Кадровое обеспечение 

местного самоуправления» 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

85,372  

81.  2015 Кулова Д.Д. Разработка методики 

обеспечения экологической 

безопасности экологическими 

службами и системами 

экологического контроля 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

77,0  

82.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Хирургия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

24,0  

83.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Хирургия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

60,0  

84.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Хирургия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

120,0 

 

 

 

85.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

12,0 

 

 

86.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

12,0 

 

 

87.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

12,0 

 

 

88.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(хоз. субъект) 

12,0 

 

 

89.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

36,0 
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«Терапия» 

90.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

12,0  

91.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

48,0 

 

 

92.  2015 Намитоков Х.А. Разработка научно-

методических основ по курсу 

«Терапия» 

прикладные внешние средства 

(мест. бюдж.) 

24,0  

93.  2015 Зарубин В.И. Маркетинговые исследования 

рынка сельскохозяйственной 

продукции в РА 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

515,117  

94.  2015 Тактаньязова 

А.Э. 

Инновационные методики и 

технологии обучения 

английскому языку на 

языковых курсах ИЛЛ ФМО 

МГТУ 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

205,8  

95.  2015 Тактаньязова 

А.Э. 

Лингводидактический аспект 

обучения немецкому языку 

студентов технического вуза с 

применением современных 

интернет-технологий 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

56,4  

96.  2015 Тактаньязова 

А.Э. 

Лингводидактические и 

методические основы 

преподавания русского языка 

иностранным студентам 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

386,0  

97.  2015 Безрукова А.А. Укрепление межнациональных 

отношений и патриотическое 

воспитание 

прикладные внешние средства 

(мест.  бюдж.) 

280,0  

98.  2015 Бжецева Н.Р. Разработка прогрессивных 

методов производства 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

107,640  



186 

медицинских халатов 

99.  2015 Чефранов С.Г. Обеспечение безопасности 

информации и режимно-

секретных мероприятий 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

177,6  

100.  2015 Хатко З.Н. Инновационные технологии в 

производстве продуктов 

общественного питания 

функционального назначения  

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

5083,082  

101.  2015 Кубова А.А. Теоретико-методологические 

подходы обеспечения 

экологической безопасности 

при утилизации твердых 

бытовых отходов 

прикладные внешние средства 

иные внебюдж.) 

250,0  

102.  2015 Меретуков З.А. 

 

Исследование устойчивости 

железобетонных конструкций, 

подверженных вибрационным 

воздействиям 

прикладные внешние средства 

(иные внебюдж.) 

250,0  
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Распределение НИР по источникам финансирования приведено в 

таблице 47. 

Таблица 47 

Распределение НИР по источникам финансирования 

 

Источник финансирования 
Объемы финансирования 

НИР,  тыс.руб. 

Минобрнауки РФ  1440,5 

- гранты г/б 450,0 

- местный бюджет 7311,9 

- хоздоговорные  темы 14035,1 

Итого:  23237,5 

 

За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 20 

монографии 2 учебника, 58 учебных и учебно-методических пособий, из них 

с грифами УМО – 1 учебник и 2 учебных пособия; с грифом Минобрнауки 

РФ – 1 учебник и 1 учебное пособие (Таблицы 48,49). 

Традиционно в университете проводятся международные и 

всероссийские научные конференции, в которых принимают участие 

студенты, аспиранты и ученые российских вузов и вузов стран ближнего 

зарубежья, а также ученые из Германии, Великобритании, Австрии, Кубы, 

Армении. Результаты научных исследований публикуются в сборниках 

научных статей всероссийского и регионального уровня. 

В университете ежегодно издается 6 научных сборников: 4 – по 

итогам научно-практических конференций и 2 периодических научных 

издания – журналы «Новые технологии» (импакт-фактор – 0,101), «Вестник 

Майкопского государственного технологического университета» (импакт-

фактор – 0,058). В 2015 году журналы успешно прошли аттестацию ВАК РФ, 

подтвердив свой статус. Журналы  вошли в новый перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций.  

В различных ведущих зарубежных и российских изданиях учеными 

университета в 2015 г. опубликовано 645 научных статей и тезисов докладов, 

из них:  

- в изданиях, включенных в российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – 227 статей;  

- в российских ведущих рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК  - 142 статьи;  

- в зарубежных изданиях – 56  статей, из них в изданиях, 

индексируемых в базе данных Web of Science  - 3, Scopus – 9 . 

Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников» за 2013, 2014 годы 

представлена на рисунке 32. 
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Таблица 48 

 

Сведения о монографиях за 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Год Автор (ы) Название работы Тираж  Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2015 Паланджянц Л.Ж., 

Козлов В.А. 

Мультипликативный интеграл и 

уравнения нулевой кривизны 

500 6,81 Армавир: РИО 

АГПУ 

2.  2015 Чуяко Е.Б., Селютин В.Д. Обучение бакалавров экономического 

направления профессионально 

ориентированной математической 

деятельности на основе стохастики 

500 8,63 Орел: ОГУ 

3.  2015 Неровных Л.П., 

Агеева Н.М. 

 

Совершенствование технологии 

игристых вин с применением 

глинистых минералов российских 

месторождений 

500 8,8 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

4.  2015 Безрукова А.А.,  

Калашаова Д.А. 

Современная свадебная обрядность 

адыгов: социокультурный анализ 

100 8,75 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

5.  2015 Сиюхова А.М.,  

Куфанова Р.Н. 

Имидж современного 

северокавказского города: 

социокультурный анализ. На примере 

города Майкоп. LAP LAMBERT 

Academic Publishing, Saarbrucken, 

Deutschland, 2015. 140 с.  

100 8,25 СААР Брюкен, 

Германия 

6.  2015 Овсянникова Т.А. Адыги: история, культура, 

ментальность 

500 15,1 Майкоп: ИП 

Кучеренко О.В. 

7.  2015 Дагужиева З.Ш.,  

Бандурко И.А. 

Селекционно-биологическая оценка 

форм груши кавказской (Pyrus 

caucasica Fed.) 

100 10,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

8.  2015 Мамсиров Н.И. Оптимизация системы обработки почв 100 18,0 Майкоп: Изд-во 
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как фактор повышения их плодородия 

и продуктивности пропашных культур 

Магарин О.Г. 

9.  2015 Борсов М.Х. Хирургическое лечение больных с 

окклюзионным поражением бедренно-

подколенного сегмента. 

300 10,5   

Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

10.  2015 Козлов Р.С., 

Свечкарёв В.Г. 

Теоретический раздел прикладной 

физической культуры для 

самостоятельной  подготовки 

студентов 

100 13,22  Издательский 

дом "Мусалер" 

11.  2015 Козлов Р.С., 

Свечкарёв В.Г. 

Прикладная физическая культура в 

вузе 

100 8,57 Издательский 

дом "Мусалер" 

12.  2015 Свечкарёв В.Г. Инновационные автоматизированные 

системы управления учебно-

тренировочным процессом в сфере 

физической культуры и спорта 

500 9,0 Издательский 

дом "Мусалер" 

13.  2015 Хуако Ф.Н. Доброе дело и его художественное 

воплощение в северокавказских 

литературах XX в Теоретические и 

практические аспекты психологии и 

педагогики: Коллективная монография 

Под ред. И.В.Андулян 

50 14,3 Уфа: Аэтерна 

14.  2015 Доргушаова А.К. Прогнозирование, планирование и 

моделирование: междисциплинарный 

подход и конвергенция знаний. Раздел 

4.7 стр. 304-314. 

500 20,46 Самара: ООО 

«Форт» 

15.  2015 Доргушаова А.К. Инструменты экономического и 

социального стратегирования: теория и 

практика. Раздел 3.2, стр. 253-261 

200 18,5 Ростов-на Дону: 

Изд-во ЮФУ 

16.  2015 Доргушаова А.К. Инвестирование инновационных 

проектов: мировой опыт и российская 

практика. 

500 17,5 Ростов-на Дону: 

Изд-во ЮФУ 
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17.  2015 Доргушаова А.К. Социально-экономические процессы и 

экономическое развитие: проблемы и 

перспективы, прогнозирование и 

моделирование 

500 10,2 Самара: Изд-во 

ООО «Форт» 

18.  2015 Кудаева С.Г., Адзинова З.Ю., 

Куваева А.А., Нажева Р.А. 

Адыги (черкесы) Северо-Западного 

Кавказа в историческом времени и 

пространстве: в 2 ч. 

300 30,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

19.  2015 Сопов А.В.  Социально-политические взгляды 

итальянских гуманистов XIV-XVI вв. 

100 9,7 Palmarium 

Academic 

Publishing. 

OmniScriptum 

GmbH & Co. KG. 

Saarbrucken, 

Deutschland 

20.  2015 Сапиев А.З. Информационные технологии в 

управлении АПК региона 

100 8,5 Palmarium 

Academic 

Publishing. 

OmniScriptum 

GmbH & Co. KG. 

Saarbrucken, 

Deutschland 

 

Таблица 49 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Год 
Автор (ы) Название работы Вид Гриф ( 

Тира

ж 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2015 Гукетлев Ю.Х., 

Ахунова  И.Б. 

Управление 

региональным 

транспортным 

Учебное 

пособие 

Гриф УМО 300 13,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 
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комплексом 

2.  2015 Демина Т.И., 

Шевякова О.П. 

Математический анализ 

для экономистов: 

практикум 

Учебное 

пособие 

Гриф УМО 500 23,0 М.: ИНФРА-

М 

3.  2015 Сухоруких Ю.И. Биганова 

С.Г., Базалина Е.Н. 

Инженерная биология. 

Издание второе 

Учебник Гриф УМО 100 18,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

4.  2015 Попова А.А., Попова Т.Б. Физическая химия Учебно 

пособие 

 

Гриф 

Минобрнау

ки России 

1000 31,0 С-ПБ:Лань 

5.  2015 Лысенков С.П. Нормальная физиология Учебник 

 

Гриф 

Минобрнау

ки России 

1000 67,08 Москва: 

"Литтера"  

6.  2015 Чуяко Е.Б. Высшая математика в 

примерах и задачах: 

Учебное пособие для 

бакалавров 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

300 11,6 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

7.  2015 Чуяко Е.Б. Руководство к решению 

задач по высшей 

математике: Учебное 

пособие для бакалавров 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

300 16,0 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

8.  2015 Шевякова О.П. Методы оптимальных 

решений: Учебно-

методическое пособие для 

студентов направления 

«Экономика» 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 

100 2,6 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

9.  2015 Дёмина Т.И. 

Шевякова О.П. 

Математика. 2 семестр: 

Методические 

рекомендации для 

студентов заочной формы 

обучения направления 

38.03.01 Экономика 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 

100 4,6 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 
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10.  2015 Цалов В.Л. Таможенные процедуры" 

для студентов очной и 

заочной форм обучения 

специальности 036401.65 

"Таможенное дело" 

Учебное 

пособие 

(электрон

ный 

ресурс) 

Другие 

грифы 
100 10,5 (электронный 

ресурс) 

11.  2015 Гонежук С.Ю, Семенова 

Т.П. 

Метрология 

стандартизация 

сертификация и 

квалиметрия 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7,0 Майкоп:  

А.А. 

Григоренко 

12.  2015 Левашова Л.М. Строительные материалы 

для подготовки студентов 

по направлению 

"Строительство" 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 10,6 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

13.  2015 Меретуков З.А. Процессы и аппараты 

пищевых производств. 

Гидромеханические и 

теплообменные процессы 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 13,4 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

14.  2015 Меретуков З.А. Процессы и аппараты 

пищевых производств. 

Массообменные и 

механические процессы 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 14 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

15.  2015 Хадыкина Е.А. Строительные материалы Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 10,5 Майкоп: ИП 

Кучаренко 

О.В. 

16.  2015 Барышова Т.Л. Пожарная безопасность 

электроустановок» 

(теоретические основы и 

примеры задач) 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 10,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

17.  2015 Барышова Т.Л. Электроснабжение с 

основами электротехники 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 17,81 Майкоп: ИП 

Магарин О. 

18.  2015 Зябкина Л.В. Теория и методика 

формирования ПВК в 

Учебно-

методиче

Другие 

грифы 
500 3,75 Майкоп: ИП 

Коблева М.Х. 
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сфере профессионального 

образования по 

дисциплине Б.3.7 

"Архитектурная графика и 

основы композиции" 

направления подготовки 

250700.62 "Ландшафтная 

архитектура"  

ское 

пособие 

19.  2015 Зябкина Л.В. Диагностика 

профессионально важных 

качеств (ПВК) в сфере 

профессионального 

образования по 

дисциплине Б.3.6 

"Рисунок и живопись" 

направления подготовки 

250700.62  

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
500 4,25 Майкоп: ИП 

Коблева М.Х. 

20.  2015 Надыров Р.Г. Учебно-методическое 

пособие по теоретической 

механике 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
300 7,4 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

21.  2015 Саенко Н.Н. 

Стерехова Н.В. 

Сопротивление 

материалов 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
300 6,75 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

22.  2015 Горбаткова Т.Ф. Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

"Конструкции из дерева и 

пластмасс" для студентов 

очной и заочной форм 

обучения направления 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 
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подготовки 08.03.01 

"Строительство 

23.  2015 Бибалова С.А., Пафифова 

Б.К. 

Педагогика высшей 

школы: основы 

профессионального 

общения педагога в 

условиях вузовской 

подготовки 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 8,9 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

24.  2015 Сиюхова А.М.,  

Безрукова А.А. 

Социология культуры Учебное 

пособие 

для 

аспиранто

в. 

Другие 

грифы 
200 9,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

25.  2015 Сиюхова А.М.,  

Мамижева З.Х. 

Социальная мобильность 

и миграционные процессы 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
200 6,21 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

26.  2015 Триль Ю.Н. Обряд как социальный 

механизм 

преемственности в 

культуре этноса (на 

материалах народов 

Адыгеи) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 9,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

27.  2015 Ловпаче Ф.Г. Психология образования Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 9,0 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

28.  2015 Болокова М.А. Культурология, часть 1 Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 9,5 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

29.  2015 Болокова М.А. Культурология, часть 2 Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
500 9,2 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

30.  2015 Мамсиров Н.И., Уджуху 

А.Ч., Чумаченко Ю.А., 

Земледелие с основами 

почвоведения и 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
300 17,75 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 
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Дагужиева З.Ш. агрохимии 

31.  2015 Набоков З.И. Кормопроизводство Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

32.  2015 Катбамбетова М.А. Методические указания к 

выполнению контрольной 

работы по физике для 

студентов технических 

направлений подготовки 

(квалификация 

«бакалавр») 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
300 6,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

33.  2015 Катбамбетова М.А. Элементы квантовой 

физики атомов и молекул, 

[Ч.4] 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 3,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

34.  2016 Попова Ал.А. Общая химия. Курс 

лекций. Ч.1. 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 5,0 Майкоп: ИП 

Григоренко 

А.А. 

35.  2015 Сиюхова Д.Б. Учебное пособие для 

самостоятельной работы и 

контроля знаний 

иностранных студентов 

подготовительного 

факультета 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 3,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

36.  2015 Стальная М.И. Химия: учебное пособие 

по самостоятельному 

изучению дисциплины 

«Химия» студентами 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
150 8,4 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 
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очной и заочной форм 

обучения 

37.  2015 Стальная М.И. Оценка качества вяжущих 

строительных материалов 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7,5 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 

38.  2015 Борсов М.Х. Хирургическое лечение 

больных с окклюзионным 

поражением артерий 

бедренно-подко-ленного 

сегмента (теоретический 

аспект исследования) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
300 5,0 Майкоп: 

ИП Магарин 

О.Г.  

39.  2015 Борсов М.Х. Исследование и 

реабилитация пациентов 

после бедренно-

подколенного 

шунтирования 

(практический аспект 

исследования) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
300 4,1 Майкоп: 

ИП Магарин 

О.Г. 

40.  2015 Борсов М.Х. Ближайшие результаты 

бедренно-подколенного 

шунтирования в 

зависимости от вида 

трансплантата 

(практический аспект 

исследования) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
300 3,7 Майкоп: 

ИП Магарин 

О.Г. 

41.  2015 Борсов М.Х. Отдаленные результаты 

бедренно-подколенного 

шунтирования в 

зависимости от вида 

трансплантата 

(практический аспект 

исследования) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
300 4,7 Майкоп: 

ИП Магарин 

О.Г. 
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42.  2015 Тушканова О.В. Методические 

рекомендации к курсовой 

работе по дисциплине 

«Биотехнология» 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
200 5,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

43.  2015 Беренкова В.М., 

Шадже З.М. 

English for Pharmaceutical 

Students. Английский для 

фармацевтов. Часть 1 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 11,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

44.  2015 Беренкова В.М., 

Шадже З.М. 

English for Pharmaceutical 

Students. Английский для 

фармацевтов. Часть 2 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 14,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

45.  2015 Беренкова В.М., 

Шадже З.М. 

English for Pharmaceutical 

Students. Английский для 

фармацевтов. Часть 3 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 13,75 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

46.  2015 Беренкова В.М., 

Шадже З.М. 

English for Pharmaceutical 

Students (correspondence 

course). Английский для 

фармацевтов (курс 

заочного обучения). Часть 

1 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 12,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

47.  2015 Беренкова В.М., 

Шадже З.М. 

English for Pharmaceutical 

Students (correspondence 

course). Английский для 

фармацевтов (курс 

заочного обучения). Часть 

2 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 15,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

48.  2015 Бибикова Э.В., 

Шадже З.М. 

English for University 

Students Working for a 

Bachelor’s Degree of 

Ecology Area. Английский 

для обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Лесное дело», 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 9,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 
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«Ландшафтная 

архитектура» и 

специальности «Пожарная 

безопасность» 

49.  2015 Девтерова З.Р. Английский язык. 

Учебное пособие для 

студентов магистратуры, 

изучающих экономику и 

управление 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 25,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

50.  2015 Чистобаева Л.В., 

Шадже З.М. 

“General English”- учебное 

пособие для студентов 

неязыковых факультетов 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 19,25 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

51.  2015 Чистобаева Л.В., 

Шадже З.М. 

“Business English”- 

учебное пособие для 

студентов неязыковых 

факультетов 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 16,3 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

52.  2015 Чистобаева Л.В., 

Шадже З.М. 

«Английский язык для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов, профиль 

автомобильный 

транспорт»- 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 22,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

53.  2015 Чистобаева Л.В., 

Шадже З.М. 

Английский для 

государственных 

служащих 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 9,75 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

54.  2015 Варзарева В.Г., Варзарева 

А.А., Зотов Д.Г. 

Лесные птицы и звери 

Северного Кавказа 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 8,6 Майкоп: ИП 

Кучеренко 

В.О. 
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55.  2015 Козлов Р.С. Оздоровительные 

Китайские упражнения на 

занятиях по физической 

культуре 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 9,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

56.  2015 Ашхамахов К.И. Гимнастика "Цигун" в 

оздоровлении студентов" 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 9,5 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

57.  2015 Ашинова М.К. Организация 

производства на 

предприятии пищевой 

промышленности 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

300 15,0 Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

58.  2015 Тхакушинов Э.К.,  

Хачемизова Э.А. 

Экономика и организация 

производства 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 5,0 

Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

59.  2015 

Асеев А.Ю. 
Институциональная 

экономика 

Учебно-

методиче

ское 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7,0 

Майкоп: ИП 

Магарин О.Г. 

60.  2015 

Киселева В.А. 
Экономическая теория. 

Курс лекций. Часть I. 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 100 12,75 

Майкоп: ИП 

Кучеренко О. 

В. 
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МГТУ в период с 2014 по 2015 гг. увеличил показатель на 2.44% 
 

 
 

Рис. 32. Динамика развития показателя «Количество публикаций в 

РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников» 

 

В 2015 году сотрудниками университета получены: 2 патента РФ на 

изобретение, 2 патента РФ на полезную модель. Всего поддерживаемых 

патентов – 7.  

В 2015 году сотрудники университета были отмечены почетными 

званиями, наградами и дипломами, среди которых: 

- Почетное звание Заслуженный деятель науки Республики Адыгея; 

- Почетное звание Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ; 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную 

книгу; 

- Благодарственное письмо за профессионализм и творческий 

подход к работе; 

- Благодарственное письмо за подготовку лауреата международной 

научно-образовательной студенческой олимпиады «Экономика, управление, 

бизнес»; 

- Диплом за подготовку призера Всероссийского конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность, наука, культура». 

Результативность научных исследований за 2015 г. приведена в 

таблице 50. 
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Таблица 50. 

Результативность научных исследований (2015г.)  

 
Показатель Кол-во 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 

20 

  - зарубежными издательствами 2 

  - российскими издательствами 18 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 

645 

  - зарубежных 56 

  - российских 589 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 

25 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 4 

  - другие сборники 21 

Учебники и  учебно-методические пособия, всего, 

 в том числе: 

60 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

3 

- с грифом Минобрнауки России 2 

 - с грифами других федеральных органов исполнительной власти 0 

  - с другими грифами 55 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

227 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, из них: 

3 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 3 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 

последние 5 полных лет, всего, из них: 

11 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 11 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

7 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

из них: 

9 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 8 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 

последние 5 полных лет, всего, из них: 

21 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 21 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

10 

Заявки на объекты промышленной собственности 3 

Патенты России 4 

Поддерживаемые патенты 7 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

из них: 

25 

- международных 2 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 1251 

- международных 210 
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Показатель Кол-во 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 

всего,  из них: 

85 

  - международные 32 

 

Инновационная инфраструктура университета представлена научно-

исследовательским институтом регионального развития МГТУ, основными 

структурами 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»; 

- 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. Научно-исследовательская лаборатория инновационных 

проектов и нанотехнологий; 

7. Строительные конструкции и строительные материалы; 

8. Инновационные технологии в сфере пищевой промышленности; 

- учебно-научные лаборатории: 

1. Инженерной биологии и ландшафтного планирования; 

2. Виноделия и микробиологии; 

3. Агрометиорологии; 

4. Земледелия и растениеводства; 

5. Почвоведения и агрохимии; 

6. Программно-аппаратной защиты информации; 

7. Патофизиологии и физиологии; 

8. Физической и коллоидной химии; 

9. Органической химии; 

10. Механики, молекулярной физики и термодинамики; 

11. Технологии швейных изделий. 

 

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 
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федеральных ведомственных приказов и положений, а также разработанных 

на их основе собственных положений, утвержденных на заседании НТС 

университета. Возглавляет и контролирует научно-исследовательскую 

деятельность студентов проректор по научной работе совместно с 

руководителем СНО и Управлением  научной деятельности, которые 

направляют и контролируют работу заместителей деканов по научной 

работе, а также председателя студенческого научного общества. Заместители 

деканов по научной работе организуют и контролируют выполнение научной 

тематики научной деятельности студентов в запланированных объемах; 

собирают, систематизируют документацию по научной работе студентов; 

организуют проведение конференций, семинаров, выпуск публикаций 

научных трудов, оказывают помощь в оформлении документации на 

конкурсы научных работ, соискание грантов. Из числа ППС выбираются 

ответственные за НИДС на кафедрах, которые также организуют научную 

деятельность студентов. 

На каждом факультете среди студентов выбирается председатель 

студенческого научного общества, который непосредственно подчиняется 

заместителю декана по научной работе факультета, председателю СНО 

университета и руководителю СНО. Председатели СНО факультетов 

участвуют в организации научной работы студентов своего факультета. 

Члены СНО участвуют в научной жизни студенческого научного общества. 

В совет НИДС университета входят заместители деканов по 

научной работе, представители межфакультетских кафедр, ответственные за 

научно-исследовательскую работу студентов, ответственный за НИДС, 

председатель СНО университета, руководитель СНО университета. 

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; 

 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; 
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 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: конкурсов, 

смотров, викторин, олимпиад и др.; 

 проведение массовых научно-технических мероприятий: научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, дискуссии, 

диспутов, встреч 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; 

 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. 

Координация научно-исследовательской деятельности студентов 

университета осуществляется советом НИДС, студенческим научным 

обществом (СНО) и советом СНО. Студенческое научное общество 

университета охватывает свыше 1700 студентов.  

Студенты университета принимают активное участие в 
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международных, всероссийских и региональных конференциях, конкурсах и 

олимпиадах, получая заслуженные медали, дипломы, грамоты. Результаты 

научных изысканий студентов публикуются в сборниках научных статей 

всероссийского и регионального уровня. 

В 2015 году 1713 студентов очной формы обучения приняло активное 

участие в НИР. Студентами университета сделано 1928 докладов, из них на 

международных – 113, всероссийских – 76, региональных конференциях и 

семинарах – 1739, (конкурс «Моя страна – моя Россия», «Моя 

законотворческая инициатива», международные и всероссийские конкурсы 

дипломных работ, издание сборника статей студенческой научно-

практической конференции и др.). На международных, всероссийских и 

региональных выставках было представлено 1094 экспоната. Работ, 

поданных на конкурсы на лучшую студенческую научную работу различных 

конкурсов - 132. Студентами получены медали, дипломы, грамоты (262). За 

2015 год на конкурсы грантов было подано 67 студенческих проектов из  них 

выиграно 12 грантов. Стипендию Президента Российской Федерации 

получают 4 студента университета и Правительства Российской Федерации 

получают 3 студента университета.  

В 2015 году на базе МГТУ прошел I этап Всероссийской программы 

поддержки молодых программистов и молодежных проектов в сфере 

информационных технологий «IT-START». Победители Всероссийской 

программы «IT-START 2015» участвовали в образовательной стажировке IT-

StartTour 2015 в Израиле (г. Тель-Авив).  

В 2015 году на площадке МГТУ прошел полуфинальный отбор 

конкурса инновационных проектов «УМНИК-2015».  

Студенты университета, прошедшие полуфинальный отбор на 

площадке МГТУ, представили в финале конкурсной программы «УМНИК-

2015» свои проекты  в ФГБОУ ВО «КалмГУ» (г. Элиста). 

В рамках студенческой недели науки 2015 года была организована и 

проведена студенческая научно-практическая конференция «Студенческая 

наука: взгляд молодых».   

Традиционным стало проведение в начале учебного года в МГТУ  

научного студенческого форума МГТУ «Молодость, Гармония, Творчество, 

Успех!». В Форуме приняли участие председатели СНО факультетов, 

активисты Ресурсного учебно-делового центра «Школа социального 

предпринимательства», слушатели Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций МГТУ. 

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности 

студентов, вовлечения их в научный процесс, а также эффективной 

поддержки наиболее значимых работ, в текущем (2015-2016) учебном году 

проведен конкурс научно-исследовательских работ студентов на соискание 

грантов ректора университета (подано 31 заявка по 4 научным направлениям, 

6 работ признаны лауреатами).  
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В отчетном году на площадке университета состоялось торжественное 

открытие III Всероссийского Фестиваля науки МГТУ, который проходил под 

девизом «Зажги огонь науки!», организованы лектории, круглые столы, 

интеллектуальные чтения, деловые игры и другие мероприятия, нацеленные 

на развитие самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

студентов. Необходимо отметить, что студенты университета участвовали в 

VI Всероссийском Фестивале науки Юга России на базе Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 

При кафедрах университета организованы студенческие научные 

кружки и клубы: «Клуб молодого менеджера», «Турист», «Финансист», 

«Маркетолог», «Клуб дегустаторов», «Экомайвест», «Ноосвет», «Экология 

человека», «Экоразвитие» и другие. 

В копилке достижений СНО университета кубки, дипломы и грамоты, 

подтверждающие высокий уровень подготовки студентов: 

- за призовые места, завоеванные студентами факультета управления в 

2015 г. во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ 

студентов, проводимый УМО вузов России (г.Москва); 

- за грантовый конкурс молодежных проектов в рамках III Форума 

молодежи Юга России «СелиАс» (г.Астрахань); 

- за конкурс проектов Всероссийской программы поддержки молодых 

программистов и молодежных проектов в сфере информационных 

технологий «IT-START»; 

- за призовые места, завоеванные студентами инженерно-

экономического факультета во Всероссийском смотр-конкурсе выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности с 

отраслевым компонентом 190702.65 - Организация и безопасность движения 

(Автомобильный транспорт), II тур (г. Пятигорск); 

- во Всероссийском смотр-конкурсе выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) по специальности 190702 «Организация и 

безопасность движения (Автомобильный транспорт)», заключительный этап 

III тур  (г.Ростов-на-Дону); 

- за участие студентов факультета экономики и сервиса во 

Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 

моя Россия» в номинации «Реализованные проекты» и завоевали золотую и 

серебреную медали; 

- за призовые места, завоеванные студентами экологического 

факультета в XIII Всероссийском молодежном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ – Всероссийского молодежного 

форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2015» (ДДО «Непецино УД Президента РФ). 

- за лучшую студенческую работу, представленную на VII 

Международной студенческой электронной научной конференции студентов 

«Студенческий научный форум – 2015.» (г. Москва) награждены дипломами 
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студентами лечебного факультета. 

- за лучшую студенческую работу, представленную на Международном 

конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений по 

вопросам правоприменения в сфере лесного законодательства на 2015 год, 

проведенный Рослесхозом, студентка факультета информационных систем в 

экономике и юриспруденции стала победителем конкурса в номинации 

«Научно-исследовательская работа студента».  

Для развития умений и навыков привлечения финансирования к своим 

научным интересам, составления заявок на гранты Студенческим научным 

обществом МГТУ проводится большая работа. С 2009 г. организован 

Конкурс на лучшую НИРС на соискание гранта ректора МГТУ, оказывается 

информационная и методическая поддержка студентов, желающих 

участвовать в муниципальных, республиканских и федеральных конкурсах 

грантов. В 2015 г. победителями и призёрами Конкурса на соискание гранта 

ректора стали 8 студентов университета.  
Успех в университете помогает студентам получить поддержку и 

подавать заявки на участие в  конкурсах научно-исследовательских работ 

студентов на соискание грантов ректора МГТУ. По итогам конкурса 2015 г. в 

числе лучших названы следующие  проекты студентов МГТУ: «Исследование 

черкесских сортов яблони и груши» (автор проекта А.М. Гумова, А.М. Дауров, 

группа АГ-21), «Мониторинг восстановительных процессов горно-луговых почв 

Лагонакского нагорья после прекращения интенсивного выпаса» (автор проекта 

М.И. Щегалев, группа АГ-31), «Адаптация ресурсосберегающих технологий 

производства творога «Майкопчанка» к промышленным условиям» (автор 

проекта А.Н. Мелешко, Е.В. Нихотина, группа ТП-31), «Исследование 

азенапина методами ТСХ-скрининга и УФ-спектрофотометрии» (автор 

проекта Т.А. Павышева, группа Ф-51), «Исследование токсикологических 

свойств тиса ягодного» (автор проекта Ю.А. Тыкова, группа Ф-31), 

«Концепция модернизации уголовного законодательства в части 

установления ответственности за незаконную рубку лесных насаждений» 

(автор проекта Д.В. Толстых, группа ЮР-31).  

Конкурс студенческих проектов «Умник-2015»: «Композиционные 

материалы тепло- и звукоизоляционного назначения на основе вторичных 

полимеров» (автор проекта А.В. Авагимян группа НД-31), «Разработка 

инновационной технологии производства национальных кисломолочных 

напитков из козьего молока» (автор проекта В.А. Афанасьева, группа ТП-41), 

«Совершенствование способов оказания экстренной медицинской помощи 

пострадавшим в авариях, стихийных бедствиях, терактах при помощи 

инновационного оборудования, изготовленного из пластиков» (автор проекта 

А.С. Ковалёва, группа НД-31), «Разработка программного комплекса для 

определения транспортных задержек на пересечениях улично-дорожной 

сети» (автор проекта А.С. Лабутин, аспирант).  

В Международном конкурсе среди студентов и аспирантов высших 

учебных заведений по вопросам правоприменения в сфере лесного 

законодательства на 2015 год, проведенном Рослесхозом, студентка 



208 

факультета информационных систем в экономике и юриспруденции стала 

победителем конкурса в номинации «Научно-исследовательская работа 

студента»  (автор проекта Д.В. Толстых, группа ЮР-31).  

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

представлена в таблице 51. 

Студенты, имеющие особые достижения в научной работе:  

1. Ворожбиев Е.В. (аграрный факультет) победитель Международного 

заочного конкурса проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания»;  

2. Егорова М. (аграрный факультет) победитель Международного 

заочного конкурса проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания»;  

3. Бескоровайный Г.Г. (аграрный факультет) победитель 

Международного заочного конкурса проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания»;  

4. Афанасьева В.А. (факультет аграрных технологий) победитель 

конкурс студенческих проектов «Умник-2015» ; 

5. Авагимян А.В. (инженерно-экономический факультет) победитель 

конкурс студенческих проектов «Умник-2015» ; 

6. Ковалева А.С. (инженерно-экономический факультет) победитель 

конкурс студенческих проектов «Умник-2015» ; 

7. Таранюков А.С. (инженерно-экономический факультет) победитель 

(II место) Всероссийского смотр-конкурса выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) по специальности 190702.65 «Организация и 

безопасность движения (Автомобильный транспорт)» ; 

8. Айдогдыев Б. (факультет экономики и сервиса) (3 командное место) 

во Всероссийской олимпиаде студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования по высшей математике для 

обучающихся по направлениям подготовки 120000-280000; 

9. Жукова Н. (факультет управления) победитель I этапа 

Всероссийского конкурса молодежных проектов, проведенного 

Федеральным агентством по делам молодежи («Росмолодежь»); 

10. Охрименко С.А., Покормяка С.Г., (факультет управления) (диплом 

II степени) победители X Всероссийского форума Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»; 

11. Покормяка С.Г. (факультет управления) победитель (серебряный 

значок) Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА». 
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Таблица 51 
 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

 
Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год  

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую научную 

работу студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество научных 

публикаций без 

соавторов-

сотрудников вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 39 93 31 3177 966 683 12 
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Меры стимулирования научной работы студентов: 

 выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов 

на соискание стипендий Ученого совета университета, именных стипендий, 

учреждаемых различными организациями и фондами; 

 представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 

награждением победителей грамотами, дипломами, медалями, подарками, 

присвоением звания лауреата; 

 командирование для участия в различных отечественных и 

зарубежных студенческих научных форумах, конференциях, семинарах; 

 рекомендации для обучения в аспирантуре; 

 рекомендации для обучения (стажировки) в других вузах и за 

рубежом; 

 моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, денежными и иными 

премиями за высокие результаты в НИДС; 

 моральное и материальное поощрение преподавателей и 

сотрудников университета, ведущих активную научную работу со 

студентами; 

 финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, 

лабораторий, факультетов, активно работающих в системе НИДС. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Основные направления сотрудничества с зарубежными партнерами  

в области образования и науки 

 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

деятельности МГТУ 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.  

Перспективы развития международного образования в МГТУ связаны 

с расширением экспорта образовательных услуг в области подготовки 

национальных кадров для зарубежных стран, для чего намечается 

укрепление материально-технической, организационно-методической, 

кадровой, научной, организационно-управленческой базы. 

Одним из показателей интернационализации и авторитета вуза на 

международном рынке образовательных услуг, условием высокого уровня 

интегрированности в международное образовательное и научное 

пространство является осуществление сотрудничества в сфере образования и 

науки с зарубежными высшими учебными заведениями, научными и 

исследовательскими учреждениями. 



211 

МГТУ поддерживает устойчивые связи со многими зарубежными 

университетами и международными организациями стран Азии, Африки, 

Ближнего и Среднего Востока. Одним из приоритетов является 

сотрудничество с университетами государств-членов СНГ. Заключены 

соглашения о сотрудничестве с университетами Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Абхазии. 

На сегодняшний день университет имеет 23 договора о международном 

сотрудничестве, в рамках которых реализуются крупные научные проекты, 

стажировки иностранных студентов в МГТУ, стажировки студентов МГТУ в 

вузах Австрии, Германии, Словакии. Для чтения лекций приглашаются 

профессора ведущих вузов Европы (Фрайбургский университет, Венский 

унивеситет BOKU). Организованы летние курсы русского языка за рубежом 

(Ливанская Республика). 

Проведение международных конференций 

Традиционно в университете проводятся международные и 

всероссийские научные конференции, в которых принимают участие 

студенты, аспиранты и ученые российских вузов и вузов стран ближнего 

зарубежья, а также ученые из Германии, Австрии, Ливана, Армении, 

Абхазии. 

Международные конференции 2015 

1. XXVI Международная научно-практическая конференция 

«Экологические проблемы современности»; 

2. IV Международная интернет-конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Проблемы управления процессами модернизации 

современной экономики», по материалам конференции выпущен сборник 

научных статей. 

3. V Международная интернет-конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Процессы модернизации современной экономики».  

4. III Международная научно-практическая конференция 

«Прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием 

современных информационных технологий», по материалам издан сборник 

научных статей. 

5. Международная научная конференция «Процессы 

межкультурного взаимодействия на постсоветском пространстве». По 

материалам научных трудов издана коллективная монография. 

6. Международная научно-практическая конференция «Основы 

регулирования деятельности правоохранительных органов: правовой, 

исторический и социально-экономический аспекты» 

7. III Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Федеральное казначейство-гарант устойчивости финансовой системы 

России». Результаты научных исследований публикуются в сборниках 

научных статей всероссийского и регионального уровня.  

В университете ежегодно издается 6 научных сборников: 4 – по итогам 

научно-практических конференций, периодическое научное издание – 
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журнал «Новые технологии» (в 2008 г. включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных изданий) и сборник студенческих статей. 

Показатели международной научно-исследовательской работы за 2015 год 

представлены в таблице 52. 

* (на основе годовых отчетов вуза о выполнении НИР, представленные 

подразделением науки и научного обслуживания МГТУ) 

Анализ международной НИР показал, что необходимо усилить работу 

по подготовке к изданию зарубежными издательствами монографий и статей 

и развивать все направления международной научно-исследовательской 

работы университета.  

Таблица 52 

Показатели международной научно-исследовательской  

работы МГТУ  

 
НИР 2014 2015 

Монографии, изданные зарубежными издательствами  6 2 

Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях 93 56 

Международные выставки 1 1 

Международные конференции, проводимые университетом 4 7 

 

Организация работы факультета международного образования 

В рамках одобренной Президентом России «Концепции 

государственной политики РФ в области подготовки национальных кадров 

для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях» с 2003 

г. МГТУ осуществляет довузовскую подготовку иностранных граждан и 

получение ими в дальнейшем высшего и послевузовского образования. 

Включение университета в этот процесс стало результатом его активной 

деятельности по расширению международных связей и сотрудничества с 

зарубежными странами в сфере образования. 

На сегодняшний день в университете по государственной линии и на 

контрактной основе обучаются 565 иностранных студентов (288 человека на 

бюджетной основе (из них по направлениям МИНОБРНАУКИ 179), 277 - с 

полным возмещением  затрат на обучение) из 30 стран: Африки, Средней 

Азии, Ближнего Востока и СНГ. Наиболее многочисленны национальные  

группы из Чада, Сирии, Афганистана, Йемена, Туркменистана.  

Для расширения сферы международного сотрудничества и увеличения 

набора иностранных граждан на обучение в университет руководство вуза 

осуществляет регулярные поездки в Австрию, Германию, Иорданию, Сирию, 

Израиль, Ливан, принимает участие во встречах с представителями 

министерств высшего образования, культуры и науки, общественными 

организациями и СМИ зарубежных государств, посольств Российской 

Федерации за рубежом.  

Однако необходимо активизировать работу по привлечению научно-

педагогических работников из числа иностранных граждан, обеспечить 
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возможность студентам и аспирантам МГТУ проходить обучение за рубежом 

в рамках договоров, заключенных с зарубежными вузами-партнерами, 

увеличить удельный вес численности студентов из стран СНГ, привлекать 

средства от международной деятельности в бюджет университета. 

 Факультет международного образования организует учебный процесс 

по программам довузовской подготовки иностранных граждан и русскому 

языку как иностранному для студентов 1-2 курсов. В 2015-2016 учебном году 

курс довузовской подготовки проходят 87 иностранных граждан, из которых 

26 человек обучаются по направлениям МИНОБРНАУКИ РФ, 61 – по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 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; 

- 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.  

22.09.2014 года приказом ректора МГТУ № 465 был организован Центр 

международного образования, в рамках которого проходят языковую 

подготовку российские и иностранные студенты по русскому, английскому, 

французскому и немецкому языкам. Целью создания данного центра явилась 

необходимость повышения уровня владения иностранными языками у 

студентов и преподавателей МГТУ для реализации цели академической 

мобильности. Одновременно центр, являясь коммерческой структурой, 

принес доход университету на сумму 672000 рублей за 2015 год. 

Факультет обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом, 

способным вести учебную, научную и воспитательную работу на высоком 

уровне (доля ППС со степенью составляет: на кафедре РКИ – 100%, среди 

преподавателей общетеоретических и общепрофильных дисциплин – 84%.). 

Профессорско-преподавательский состав факультета имеет значительный 

стаж и опыт педагогической работы с иностранными гражданами. 

 

Учебно-методическая работа 

 

Кафедра РКИ, осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
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обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

на основе утвержденных рабочих программ (дата последнего пересмотра – 

апрель 2015 г.) (таблицы 53, 54). 

Использование новых технологий ТСО в процессе обучения русскому 

языку как иностранному является приоритетным направлением работы 

кафедры РКИ. Во время занятий преподавателями кафедры активно 

используется аудио-(сказки, рассказы) и видео материал (художественные и 

документальные фильмы), а также материал, полученный из Интернета 

(статьи, резюме, информация страноведческого характера). В процессе 

самостоятельной работы студенты используют интерактивные практические 

курсы «Владимир», «Азбука», а также электронные учебники. 

 При содействии специалистов компьютерной лаборатории МГТУ 

ведется разработка электронного варианта тестовых заданий (обучающих и 

контролирующих) по русскому языку для студентов подготовительного 

отделения факультета международного образования. 

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.  

 

Таблица 53 

Учебно-методические материалы, изданные в 2015 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование и выходные данные Автор (ы) 

1. 

Учебно-методическое пособие по русской литературе 

для студентов-иностранцев (ближнее зарубежье) 

гуманитарного профиля (примеры тестов и 

методические рекомендации к тестированию по 

русской литературе) 

Аутлева Ф. А. 

2. 

Учебно-методическое пособие по русскому языку 

«Промежуточный контроль по русскому для 

студентов-иностранцев (гуманитарный профиль)» 

Аутлева Ф.А. 

3. 

Монография. Этические и мифологические традиции 

в адыгейском романе в работе со студентами 

ближнего зарубежья 

Аутлева Ф.А. 

4. 

Учебно-методическое пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов-иностранцев по лексике 

и грамматике (тестирование) 

Коблева З. А. 

5. 
Тесты по русскому языку для студентов ближнего 

зарубежья 
Кодзаева О.С. 

6. 
Учебно-методическое пособие по страноведению для 

студентов-иностранцев гуманитарного профиля  
Пафова Ф. А. 
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Таблица 54 

Оценка качества знаний по дисциплине 

 
Результаты сдачи экзаменов по дисциплине «Русский язык» 

№ 

п/п 

курс кол-во 

студен

тов на 

курсе 

сдавали  %  

успеваемо

сти 

%  

качества 

знаний 

СОУ средний 

балл 

всего  отлично хорошо удовл. неуд. неявка     

   чел % чел % чел % чел % чел % чел %     

1.  ПО 

2014-

2015 

73 53 72,

7% 

19 26,0

% 

20 27,4

% 

14 19,2

% 

0 0% 20 27,4

% 

72,7% 53,4% 54,85

% 

4,1 

2. 2 

курс 

40 26 56,

0% 

10 40,0

% 

4 16,0

% 

- - - - 11 44,0

% 

45,0% 40,0% 40,5% 4,9 

Результаты сдачи экзаменов по другим дисциплинам кафедры 

1. ПО 

лит-

ра 

4 3 75

% 

1 25,0

% 

- - 2 50,0

% 

- - 1 25,0

% 

25,0% 50,0% 47,0% 3,7 

2. ПО 

стран

оведе

ние 

4 3 75

% 

2 50,0

% 

- - - - - - 1 25,0

% 

75,0% 50,0% 70,0% 4,7 

 



 

 

4.2 Реализация образовательных программ для иностранных граждан 

 

МГТУ реализует образовательные программы высшего 

профессионального образования для иностранных граждан по следующим 

направлениям и специальностям приведены в таблице 55. 

Таблица 55 

Образовательные программы высшего образования 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 

Лечебное дело 31.05.01 

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 

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 

 

Наиболее востребованными специальностями среди иностранных 

студентов являются Лечебное дело, Фармация, Промышленное и 

гражданское строительство, Нефтегазовое дело. 
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Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

представлена на рисунке 33 

 
Рис. 33. Распределение численности иностранных студентов (кроме 

стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов  

 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов представлена на рисунке 34 

 

 
Рис. 34. Распределение численности иностранных студентов из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов  

 

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 
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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. 

В целом, для повышения эффективности международного 

сотрудничества МГТУ необходимо:  

1. Проведение мониторинга существующего состояния и 

потенциальных возможностей международного сотрудничества на 

факультетах, кафедрах и подразделениях МГТУ, привлечение их к 

расширению международного образовательного и научного сотрудничества 

МГТУ. 

2. Привлечение средств от международной деятельности в бюджет 

МГТУ; повышение финансово-материальной отдачи каждого 

международного проекта МГТУ. 

3. Развитие системы информационной поддержки международной 

деятельности: создание библиотеки информационных материалов; 

разработка и обновление web-страниц по международной деятельности. 

4. Совершенствование системы формирования контингента 

иностранных студентов на основе целенаправленных маркетинговых 

исследований международного рынка образовательных услуг, поиск и 

внедрение эффективных рыночных механизмов регулирования экспорта 

образовательных услуг МГТУ. 

5. Создание за рубежом сети постоянных партнеров, организационных 

структур, обеспечивающих формирование контингента для обучения МГТУ. 

6. Установление устойчивой ориентации вуза на подготовку 

иностранных специалистов для конкретных стран, регионов и по конкретным 

специальностям. 

7. Повышение эффективности информационно-рекламных кампаний 

МГТУ. 

8. Участие в международных проектах, направленных на улучшение 

качества и расширение видов предоставляемых образовательных услуг. 

9. Увеличение удельного веса различных форм вузовского и 

послевузовского обучения в общей системе подготовки и переподготовки 

иностранного специалиста: аспирантура и докторантура, курсы повышения 

квалификации, стажировки.  
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10. Совершенствование работы с иностранными учащимися в 

социально-культурной сфере. 

Решение указанных задач предполагает: 

- проведение мониторинговых исследований востребованности 

образовательных услуг МГТУ в среде иностранных студентов, обучающихся 

в университете; 

- участие в международных образовательных выставках-ярмарках с 

целью привлечения контингента иностранных учащихся из зарубежных 

стран; 

- разработку,  изготовление и распространение рекламной продукции в 

зарубежных странах; 

- привлечение иностранных граждан, обучающихся в МГТУ и 

выпускников к ведению рекламной деятельности; 

- активизацию работы факультетов и других учебных подразделений 

МГТУ по увеличению контингента иностранных учащихся; 

- подготовку предложений по организации дистанционного обучения 

иностранных граждан в МГТУ. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная деятельность в МГТУ – 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. 

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 филиалов, институтов, факультетов, кафедр, 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.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности и создание новых (при необходимости); 

- планирование работы по организации воспитательной деятельности; 

- организация практической деятельности в соответствии с планом. 

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 СМИ; 

- организацию повышения психолого-педагогической квалификации 

преподавателей в сфере воспитательной деятельности и обучение 

студенческого актива; 

- организационно-координационную работу при проведении 

общеуниверситетских воспитательных мероприятий; 
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- развитие разных форм студенческого самоуправления, содействие 

деятельности студенческих объединений, создание условий для их 

взаимодействия между собой, поддержку 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 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, Концепцией воспитательной работы со студентами, 

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; 

- опора на психологические, социальные, культурные и другие 

особенности обучающихся; 

- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей 

республики; 

- 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. 

Воспитательная деятельность в вузе исходит из задач 

профессионального 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, 
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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 РФ, 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. 

Содержание воспитания 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 университет 

взаимодействует с различными молодёжными организациями, НКО и 

другими социальными партнёрами, имеющими позитивные программы 

деятельности и совпадающие цели, такие как: 

- Общероссийское общественное молодёжное движение «Ассоциация 

студентов студенческих объединений России»; 

- Общероссийское молодёжное движение «Студенты России»; 

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры 70»; 

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; 

- Адыгейское региональное отделение молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды»; 

- Адыгейское региональное отделение Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»;  

- Адыгейское региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации содействию реформирования ЖКХ «ВСЕ 

ДОМА»;  

- Первичная профсоюзная организация студентов МГТУ;  

- Команда МГТУ международной некоммерческой организации 

Enactus.  

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. 

Деятельность студенческого самоуправления регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., Положениями об органах студенческого самоуправления 

университета: 

Объединенного Совета обучающихся; 

Первичной профсоюзной организации студентов; 

Студенческого совета общежития; 

Студенческих советов факультетов. 
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 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: социально - общественные 

движения, спортивные и творческие клубы, студенческие научные общества, 

трудовые и добровольческие (волонтёрские) организации, поисково – 

спасательные и пожарные отряды. 

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 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, руководством образовательной организации, органами 

государственной и муниципальной власти. 

В МГТУ действуют следующие студенческие объединения и 

организации:  

1. Студенческие советы факультетов, общежитий; 

2. Первичная профсоюзная организация студентов; 

3. Студенческий спортивный клуб; 

4. Центр народной дипломатии и межкультурных коммуникаций; 

5. Школа социального предпринимательства; 

6. Студенческое научное общество; 



 

224 

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 молодежи 

(образовано на базе ПК МГТУ); 

10. Волонтерский корпус 70-летия Победы;  

11. Адыгейское региональное отделение молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды»; 

12. Межрегиональная общественная организация содействия 

реформирования ЖКХ «ВСЕ ДОМА»; 

13.  Студенческий отряд спасателей «Фишт» Адыгейского 

регионального отделения Всероссийской общественной молодежной 

организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС 

СПАСАТЕЛЕЙ» (образован и действует с 13 ноября 2015 г.). 

Объединенный совет обучающихся - коллегиальный и 

координирующий орган студенческого самоуправления.  

Работа студенческих объединений университета организована в 

соответствии с Положением об Объединенном совете обучающихся, 

принятом на расширенном собрании молодежных (студенческих) 

организаций и объединений ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный 

технологический университет» (Протокол № 1 от 28.10.2013г.), Программой 

развития деятельности студенческих объединений, утвержденной 07.12.2014 

г. (далее Программа) и в соответствии с Уставом университета. 

Всего за отчетный период было успешно реализовано 27 проектов из 

165 мероприятий по 10-ти направлениям Программы (данные приведены в 

таблице 56). 

 

Таблица 56  

Наука и инновации 

 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Всероссийская школа программы «IT-Start» 

С 27 по 29 марта 2015 года на базе университета прошёл I-й этап Всероссийской 

программы поддержки молодых программистов и молодежных проектов в сфере 

информационных технологий «IT-START». Участники школы прошли трехдневный 

курс обучения по проектированию в сфере IT-презентаций своих проектов, с целью 

привлечения инвесторов для их реализации. Молодых программистов учили тому, 

как наиболее привлекательно представить не только научную, но и деловую часть 

проектов для возможной коммерциализации и продвижения на рынок проектных 

идей. 

1.2 Программа «Шаг в будущее» 

В период с апреля по декабрь 2015 года на базе ПК МГТУ была реализована 

Программа «Шаг в будущее», включавшая в себя: 

- проведение конкурса творческих проектов среди обучающихся образовательных 

учреждений;  

- Республиканский слёт «Шаг в будущее», направленный на развитие навыков 
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конструктивного мышления, выявление инновационных идей и новых 

образовательных технологий, направленных на познание, творчество и 

самореализацию личности, выявление наиболее одаренных и талантливых 

учащихся, их поддержку и поощрение. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Всероссийская школа программы «IT-Start» 

Создание IT-клуба «МГТУ», как постоянно действующей площадки IT-Start. 

Организация полноценной молодежной структуры для создания и продвижения 

научно-технических и бизнес-проектов в области новых технологий IT индустрии, 

которая позволит сформировать благоприятную среду для создания, развития и 

реализации молодежью комплексных научно-исследовательских, 

предпринимательских и бизнес IT-проектов, и запустить стабильно 

функционирующий механизм развития молодых талантов в IT-сфере.  

2.2 «Программа «Шаг в будущее» 

В рамках Конкурса прошло представление и защита творческих проектов 

участников по следующим номинациям: «Промышленное и сельскохозяйственное 

конструирование», «Экология и охрана окружающей среды», «Информационные 

технологии», «Здоровьесберегающие технологии».  

В рамках Конкурса проведена выставка технического творчества, на которой 

представлены станки, машины и механизмы, сконструированные участниками 

конкурсной программы, а также студентами политехнического колледжа МГТУ. 

Участники конкурса награждены сертификатами, победители и призеры – 

почетными грамотами и ценными призами. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Всероссийская школа программы «IT-Start» 

Были поддержаны наиболее успешные IT-проекты и талантливые программисты, 

им оказано содействие в коммерциализации исследований, используя 

производственные и интеллектуальные мощности и навыки работы в области 

инноваций. По итогам проведения мероприятия были определены три победителя, 

которые примут участие в международной образовательной стажировке в Израиле.  

Молодежь вовлечена в работу IT-клуба, реализуются проекты IT-клуба, 

организованы мероприятия по обучению и подготовке в области науки, инноваций 

и творчества.  

Продолжается популяризация технологического предпринимательства среди 

широких кругов региональных и российских студенческих научных обществ. 
3.2 «Программа «Шаг в будущее» 

Привлечено внимание учащихся к наиболее перспективным областям науки; 

развитие технических, естественных и социально-гуманитарных знаний. 

Созданы условия для интеллектуального развития и профессионализации учащихся. 

Активизирована творческая, познавательная, интеллектуальная инициатива 

обучающихся путем вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Всероссийская школа программы «IT-Start» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникало. 

4.2 «Программа «Шаг в будущее» 

Проблем в ходе реализации мероприятия не возникало. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 
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5.1 Всероссийская школа программы «IT-Start» 

Около 160 студентов Южного федерального округа получили возможность пройти 

трехдневное бизнес-обучение и получить консультации экспертов в рамках 

окружного этапа Всероссийской программы поддержки молодых программистов и 

молодежных проектов в сфере информационных технологий «IT-START».  

Вуз имеет учебно-лабораторную базу, которая позволила эффективно, 

результативно, на прекрасном организационном уровне провести обучение 

студенческой молодежи ЮФО по обширной образовательной программе. 

Руководство вуза и члены оргкомитета мероприятия от МГТУ отмечены 

благодарностями организаторов IT-школы Южного федерального округа – АНО 

«Агентство инновационного развития». 

5.2 «Программа «Шаг в будущее» 

Общее количество участников конкурса - 263, из них 179 – студенты 

политехнического колледжа МГТУ, 62 – студенты других образовательных 

организаций. 

Определены основные направления развития технического творчества и 

инновационной деятельности студентов в перспективе и с учетом потребностей 

региона. 

Привлечение учащихся средних школ города и республики служит мотивацией для 

их дальнейшего обучения в МГТУ по программам СПО и ВО. 

 

Профессиональные компетенции 

 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Интерактивный проект «Воплоти свою мечту!» 

С целью повышения социальной и предпринимательской активности студентов 

университета и политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ», роста 

конкурентоспособности выпускников МГТУ отобрана и сформирована группа 

студентов, которые в течение двух месяцев проходили обучение ведению проектной 

деятельности по направлениям реализации молодёжных проектов Минобрнауки РФ 

и Росмолодёжи. По окончании программы студенты разработали проекты и 

представили их на конкурс. Три лучших проекта получили поддержку со стороны 

университета для реализации. Результаты выполнения проектов транслировались на 

сайте университета и в социальных сетях. Лучшие участники мероприятия 

представили свои проекты на федеральном уровне. 

1.2 Программа «Собственное дело» 

Мероприятие организовано с целью повышения деловой активности студентов 

университета и популяризации предпринимательской деятельности в молодежной 

среде. Группа студентов, заинтересованных в развитии своих предпринимательских 

компетенций и создании в будущем собственного дела прошла обучение знаниям, 

умениям и навыкам предпринимательства. В рамках мероприятия реализована 

образовательная программа, включающая семинары, тренинги, деловые игры, 

мастер-классы, лекции по направлениям реализации предпринимательской 

деятельности – маркетинг, производство товаров, правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. По итогам обучения студенты написали бизнес-

планы, которые в дальнейшем будут представлены на региональные и федеральные 

конкурсы для получения грантов и субсидий. Для участников образовательной 

программы организованы встречи с действующими предпринимателями для 

изучения опыта и организации совместных проектов. 

1.3 Форум «Молодой предприниматель» 
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Для студентов университета организован регулярно действующий (два раза в год) 

четырёхдневный форум для создания молодёжной площадки взаимодействия 

молодёжи и предпринимателей. Цель Форума – привлечение талантливых студентов, 

управленцев, молодых ученых, предпринимателей, молодежных команд в процесс 

решения актуальных задач в сфере предпринимательства и бизнеса. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Интерактивный проект «Воплоти свою мечту!» 

У студентов университета – участников мероприятия сформированы навыки 

проектной деятельности. 

Увеличилось число студентов, систематически занимающихся проектной 

деятельностью. 

Выросла информированность молодёжи о проектной деятельности, включая 

использование современных информационных технологий. 

Определено сотрудничество по вопросам поддержки реализации молодёжных 

студенческих проектов с органами государственной власти и управления, 

общественными объединениями и коммерческими организациями. 

Организовано сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

формирования общественного мнения о современных подходах к духовно-

нравственному воспитанию молодёжи. 

2.2 Программа «Собственное дело» 

Увеличилась информированность молодёжи об особенностях предпринимательской 

деятельности, видах, формах и методах организации поддержки предпринимателей 

со стороны государства и общественности. 

Сформирована база данных бизнес-планов студентов университета. 

Создана площадка для поддержки предпринимательских инициатив студентов 

университета.  

Сформирована группа бизнес-советников: предпринимателей, специалистов, 

управленцев для поддержки молодёжных предпринимательских инициатив. 

Усилилась уверенность студентов в успешности реализации своих 

предпринимательских инициативы. 

2.3 Форум «Молодой предприниматель» 

Организовано системное и комплексное продвижение идеи предпринимательства 

среди студентов университета. 

Создано сообщество молодёжного предпринимательства.   

Организована информационно-образовательная и дискуссионная площадка, 

предоставляющая ее участникам возможность получения необходимых знаний, 

обмена опытом и воплощения в жизнь собственных бизнес-идей, проектов, 

изобретательских разработок, что позволяет студентам университета эффективно и 

плодотворно взаимодействовать с предпринимателями и экспертами в области 

бизнеса и рыночной инфраструктуры. 

Расширено число полезных бизнес-контактов у студентов университета для 

реализации в будущем предпринимательских идей. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Интерактивный проект «Воплоти свою мечту!» 

Полученные студентами знания, умения и навыки позволяют представлять проекты 

на конкурсы регионов, всероссийского и международного уровня. 

Увеличение социальной и предпринимательской активности студентов университета 

позволило расширить число полезных социальных контактов, повысить их 

конкурентоспособность на рынке труда за счёт приобретения полезных связей. 

3.2 Программа «Собственное дело» 

Увеличение предпринимательского потенциала студентов университета позволит им 

по окончании образовательного учреждения создать для себя самостоятельно 
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рабочее место в различных областях экономического хозяйства страны.  

Разработанные методические материалы обучения студентов для овладения знаниям, 

умениям и навыками предпринимательской деятельности позволит расширить базу 

кейсов, практических заданий, задач по дисциплинам университета, пополнить 

методические материалы по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ. 

3.3 Форум «Молодой предприниматель» 

Форум позволил установить деловые связи студентов и представителей бизнеса друг 

с другом, дал развитие конкретным проектам, способствовал заключению выгодных 

контрактов, помог найти практические ответы на возникающие вопросы 

предпринимателей, что создало возможности для организации практик 

обучающихся, базы контактов для сопровождения выполнения выпускных 

квалификационных работ и других областях организации учебного процесса в 

университете. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Интерактивный проект «Воплоти свою мечту!» Проблем в ходе реализации 

мероприятия не возникло. 

4.2 Программа «Собственное дело» Проблем в ходе реализации мероприятия не 

возникло. 

4.3 Форум «Молодой предприниматель» Проблем в ходе реализации мероприятия не 

возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 Интерактивный проект «Воплоти свою мечту!» 

Увеличилось число студентов университета, систематически занимающихся 

проектной деятельностью.  

Увеличилось число организаций, заинтересованных в совместной деятельности по 

реализации проектов студентов. 

Призёр конкурса проектов представила свой проект на региональном форуме 

«СелиАс» и получила грант на его реализацию в размере 100000 руб. 

5.2 Программа «Собственное дело» 

Сформирована база данных предпринимательских проектов и бизнес-планов. 

Существенно расширился предпринимательский потенциал студентов университета.  

Вырос уровень информированности молодёжи о предпринимательской 

деятельности. 

5.3 Форум «Молодой предприниматель» 

В университете сформировано молодёжное предпринимательское сообщество, 

активно взаимодействующее с предпринимателями региона. 

В работе весенней и осенней сессиях форума приняло участие более 200 человек. 

По итогам работы сессий форума сформирована группа менторов для начинающих 

предпринимателей, сформирована база проблем в сфере бизнеса и выработаны 

механизмы их решения. 

 

Культура и творчество 

 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» 

Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» призван способствовать 

выявлению ярких самобытных талантов, поддерживать и развивать творческий 

потенциал учащихся, способствовать объединению творческих личностей через 

соединение различных видов искусства в новые, интересные и полезные проекты, 
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расширять творческие связи учебных заведений и преподавателей Республики 

Адыгея. 

Подготовка к проведению Конкурса осуществлялась в течение 2015 года, финал был 

организован и проведен 25 декабря 2015 года среди студентов высших и средних 

учебных заведений Республики Адыгея. 

1.2 Региональный фестиваль-конкурс кавказского танца 

Фестиваль-конкурс кавказского танца был организован и проведен Студенческим 

советом по культуре и творчеству и солистами ансамбля кавказского танца МГТУ 

«Золотой Кинжал» на базе ФГБОУ ВО «МГТУ» среди танцевальных коллективов 

кавказского танца Республики Адыгея. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» 

Участие студентов МГТУ в конкурсах, мероприятиях и показах мод регионального и 

межрегионального уровней (фестивалях адыгской культуры «Лаго-Наки, 

«Сокровища народов Адыгеи» и «Лаго-Наки. Кунацкая», конкурс молодых 

дизайнеров «Стиль Сочи - 2015», Республиканский конкурс юных художников 

«Мастерская художников. Встреча с историей», международный фестиваль 

«Студенческая весна на Кавказе», конкурс среди студентов учебных заведений 

республики «Осень. Любовь. Стиль» и т.д.). 

Повышение уровня мастерства молодых дизайнеров в области создания коллекций 

современной одежды в различных стилях: этнический, кэжуал и креатив. 

Привлечение студентов, обучающихся различным специальностям, к миру 

подиумной культуры. 

Популяризация среди молодёжи прикладного творчества и создания модных 

аксессуаров для коллекций одежды. 

2.2 Региональный фестиваль-конкурс кавказского танца 

Увеличение количества студентов вуза, в том числе иногородних и иностранных, 

принимающих активное участие в деятельности творческих коллективов и 

объединений и повышение духовно-нравственного уровня студенческой молодёжи 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» 

Созданные коллекции в процессе проведения мероприятий Конкурса будут 

использованы в дальнейшей профориентационной работе университета для 

популяризации творчества молодых модельеров среди населения республики. 

3.2 Региональный фестиваль-конкурс кавказского танца 

Приобщение студентов к эстетическим и культурным ценностям, формирование 

среды для реализации творческих способностей студентов, вовлечение молодёжи в 

активную культурно-досуговую деятельность. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» 

Проблем в ходе реализации мероприятия не возникало. 

4.2 Региональный фестиваль-конкурс кавказского танца. 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникало. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 Конкурс модельеров студенческого театра моды «K-Star» 

Формирование банка данных и начало работы с одарёнными начинающими 

модельерами и демонстраторами одежды. 

Увеличение количества студентов, занятых в студенческом театре моды «K-Star». 

Массовое приобщение студенческой молодежи к миру моды, развитие чувства стиля 

при создании своего имиджа и образа. 
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5.2 Региональный фестиваль-конкурс кавказского танца 

В вузе проведена успешная работа по формированию толерантного отношения к 

представителям разных народностей, населяющих Кавказ. Увеличилось число 

студентов, занятых в университетской студии кавказского танца. 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 «Спартакиада МГТУ» 

Ежегодное мероприятие, проводимое кафедрой физвоспитания и студенческим 

спортклубом «МГТУ», направленной на привлечение студенческой молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Программа 

спартакиады включает более 10 видов спорта, в которых приняли участие юноши и 

девушки всех факультетов вуза. Победители и призеры соревнований были 

награждены медалями, грамотами и призами. По итогам соревнований были 

сформированы сборные команды вуза для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

1.2 Образовательная программа повышения квалификации управленческих кадров 

студенческого спорта 

В рамках образовательной программы экспертами «Перезагрузки» были 

рассмотрены актуальные вопросы управления в спорте, подробно изучена 

существующая нормативно-правовая база, являющаяся основой для развития 

студенческого спорта. Вопросы взаимодействия с «внешней средой» при 

организации спортивных мероприятий изучались на практических примерах.  

Вице-президент Российского студенческого спортивного союза Роман Ольховский, 

полномочный представитель АСБ по ЮФО Владислав Воронин и советник отдела 

науки и научно-методического обеспечения Минспорта России Дмитрий Степыко 

вели предметный диалог с аудиторией и в полной мере ответили на вопросы 

участников проекта, касающиеся основных и частных аспектов представленного 

материала. 

1.3 «Крепкое здоровье - крепкая страна!» 

Проведение серии мероприятий: «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки», «День 

Здоровья», «Зарядка с Чемпионом», «Тренировка с Чемпионом», «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Мы за спорт!!!», в которых принимали участие студенты 

образовательных учреждений Республики Адыгея. Победители и призеры 

соревнований были награждены медалями, грамотами и ценными призами. 

1.4 Соревнования по автомобильному многоборью. Открытый чемпионат Республики 

Адыгея по ралли-спринту «Адыгея-2015»  

Чемпионат по автомногоборью организован сотрудниками научно-технической и 

опытно-экспериментальной базы МГТУ. В соревнованиях приняли участие две 

команды – «Ученик», состоявшая из студентов университета, имеющих небольшой 

стаж вождения и прошедших краткий курс контраварийного вождения в «Школе 

мастерства вождения» МГТУ, и «Мастер» – в ее состав вошли выпускники вуза – 

сотрудники МГТУ, которые прошли полный курс контраварийного и экстремального 

вождения, неоднократно участвовали в соревнованиях по автоспорту и стали 

призерами Открытого чемпионата Краснодарского края по горным гонкам в мае 

2015 г. Соревнования включали три конкурса: конкурс на знание правил дорожного 

движения, конкурс фигурного пилотажа и гонку «Ралли спринт». Участники 

команды «Ученик» состязались в первом и третьем конкурсах, команда «Мастер» 

продемонстрировала навыки мастерства вождения во втором и третьем конкурсах. 

Победители определялись по наименьшему количеству штрафных баллов. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 «Спартакиада МГТУ» 
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Победители и призеры соревнований награждены медалями; грамотами, кубками. По 

итогам соревнований скомплектованы сборные команды вуза для участия в 

городских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

2.2 Образовательная программа повышения квалификации управленческих кадров 

студенческого спорта 

Одиннадцать наиболее отличившихся участников мероприятия в г. Майкопе 

делегированы на итоговую образовательную программу, которая пройдет в 

Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова в конце года, и 

продолжат участие в активной работе по развитию студенческого спорта при 

всесторонней поддержке экспертов и организаторов проекта. 

2.3 «Крепкое здоровье - крепкая страна!» 

Победители и призеры соревнований награждены медалями; грамотами и кубками. 

По итогам соревнований составлен банк данных спортивного потенциала 

университета. 

2.4 Соревнования по автомобильному многоборью. Открытый чемпионат Республики 

Адыгея по ралли-спринту «Адыгея-2015» 

Призерами соревнований в конкурсе на знание правил дорожного движения стали 

следующие студенты: Сопов Михаил, занявший 1-е место; Пронь Богдан – 2-е место 

и показавший третий результат Корнецкий Виталий. В гонке «Ралли спринт» лучшие 

результаты по скорости прохождения трассы показали: Хацац Ислам, ставший 

победителем; техэксперт НТиОЭБ Буцыков Евгений, занявший 2-е место и 

Искендеров Эльдар, вышедший на 3-е место. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 «Спартакиада МГТУ» 

Мероприятия Спартакиады позволили привлечь молодёжь к занятиям физической 

культурой, спортом и к ведению здорового образа жизни. Помогли сформировать 

коллективизм, взаимовыручку, почувствовать радость состязаний и победы. 

Область применения: физическая культура, спорт и здоровый образ жизни. 

3.2 Образовательная программа повышения квалификации управленческих кадров 

студенческого спорта 

Цель всероссийского проекта «Кадровый резерв студенческого спорта. 

Перезагрузка» - реализация единой государственной политики в области физической 

культуры и спорта, формирование кадрового резерва для управления развитием 

физической культуры и спорта в вузах в современных условиях.  
3.3 «Крепкое здоровье - крепкая страна!» 

Мероприятия проекта позволили привлечь молодёжь к занятиям физической 

культурой, спортом и к ведению здорового образа жизни. Помогли сформировать 

коллективизм, взаимовыручку, почувствовать радость состязаний и победы. 

Область применения: физическая культура, спорт и здоровый образ жизни. 

3.4 Соревнования по автомобильному многоборью. Открытый чемпионат Республики 

Адыгея по ралли-спринту «Адыгея-2015»  

Целью соревнований явилось привлечение внимания общественности к работе вуза, 

направленной на реализацию программ повышения безопасности дорожного 

движения; привлечение к обучению водителей различных категорий в автошколе 

МГТУ; привлечение автовладельцев к занятиям в университетской Школе 

мастерства вождения; популяризация автомобильных специальностей инженерно-

экономического факультета и, пропаганда автоспорта в Республике Адыгея. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 «Спартакиада МГТУ» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.2 Образовательная программа повышения квалификации управленческих кадров 
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студенческого спорта 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.3 «Крепкое здоровье - крепкая страна!» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.4 Соревнования по автомобильному многоборью. Открытый чемпионат Республики 

Адыгея по ралли-спринту «Адыгея-2015» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 «Спартакиада МГТУ» 

Молодежь вуза активно привлекается к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и к ведению здорового образа жизни. Выявлены лучшие спортсмены и 

сформированы сборные команды. Организован социально значимый рекреационный 

досуг для молодёжи. 

5.2 Образовательная программа повышения квалификации управленческих кадров 

студенческого спорта 

Увеличилось число выдвинутых и реализованных студенческих инициатив в области 

проведения спортивных мероприятий. 

Повысился уровень реализуемых в вузе спортивных мероприятий. 

Увеличилось число студентов, занятых в спорте. 

5.3 «Крепкое здоровье - крепкая страна!» 

Неактивная молодежь вуза привлечена к занятиям физической культурой, спортом и 

к ведению здорового образа жизни. 

Выявлены спортсмены и рекомендованы в сборные команды университета. 

Организован социально значимый спортивный досуг для молодёжи. 

5.4 Соревнования по автомобильному многоборью. Открытый чемпионат Республики 

Адыгея по ралли-спринту «Адыгея-2015» 

Увеличилось число студентов, вовлеченных в автоспорт; повысились личностные и 

профессиональные компетенции обучающихся – активных участников и 

организаторов соревнований; повысились мастерство управления автомобилем и 

навыки быстрого маневрирования в сложной дорожной обстановке. 

 

Волонтерство и социальное проектирование 

 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 «Коммунальный Ликбез» 

Основная цель и задача проекта - создание и поддержание благоприятных 

социально-экономических и психологических условий для становления 

ответственного собственника в среде граждан, проживающих в многоквартирных 

домах, в том числе и молодых. 

В рамках реализации проекта были организованы серии мастер-классов, 

презентации, форум «Все дома», интерактивная игра ЖЭКА по ресурсосбережению 

в коммунальной сфере для обучающихся учебных заведений республики, 

сотрудников и членов ТСЖ. 

Встречи с ведущими специалистами ЖКХ, презентации реформы и основ 

энергосбережения в быту были проведены в образовательных учреждениях города 

Майкопа. Совместно с фондом реформирования ЖКХ и Министерством 

строительства Республики Адыгея была организована и проведена интерактивная 

игра «ЖЭКА».  

В рамках мероприятия «День соседа» была проведена викторина по 

ресурсосбережению для жильцов домов и организована работа по распространению 
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брошюр по ресурсосбережению в быту. 

1.2 «ЛюкиБЕЗопасности» 

Идея проекта заключается в том, чтобы раскрасить уличные канализационные люки, 

превратив их из заурядного атрибута городских коммуникаций в своеобразное 

дорожное украшение. Серые канализационные и водопроводные люки, 

расположенные на пешеходной части тротуаров и дорог, являются объектами 

повышенной опасности и травматизма, особенно для детей. Разноцветные люки 

сразу бросаются в глаза, поэтому будут решены сразу две задачи – красота и 

безопасность. 

Так, в микрорайоне «Черемушки» на территории детского дошкольного учреждения 

№ 33, на прилегающих дорогах к школьным учреждениям №2 и № 11 и во дворах 

ТСЖ были разрисованы опасные люки студентами-волонтерами.  

1.3 «Добровольчество» 

С целью повышения социальной активности студентов университета и 

популяризации волонтёрской и добровольческой деятельности в молодежной среде 

была создана и выполнена образовательная программа по разработке, управлению и 

развитию социальными проектами «Выездная молодёжная школа социального 

проектирования». В ходе реализации образовательной программы проведены мастер-

классы, лекции, семинары, тренинги и другие мероприятия. По итогам реализации 

образовательной программы участники подготовили социальные проекты и 

представили их на конкурс. Среди участников с помощью экспертной комиссии 

отобраны победитель и два призёра, которые получили дипломы и ценные призы.  

В ходе реализации мероприятия у студентов университета сформированы навыки 

социального проектирования как технологии социального партнерства, 

организаторами проведена информационная и просветительская работа по 

популяризации добровольческой деятельности в молодежной среде, организована 

поддержка социально ответственной молодежи, осуществлено развитие социального 

потенциала студентов университета, проведена пропаганда здорового образа жизни, 

стремления к саморазвитию в студенческой среде. 

1.4 Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera» 

Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera…», целью 

которого является создание условий для совместных занятий творчеством людей с 

ограниченными физическими возможностями и студентов. 

1.5 «Молодежное движение «Новые тимуровцы» 

«Молодежное движение «Новые тимуровцы» организовано с целью создания 

условий, способствующих самореализации личности волонтеров, стремление к 

здоровому образу жизни через общественно-полезную деятельность. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 «Коммунальный Ликбез» 

Старшеклассники ознакомились со специальностью «Городское строительство и 

хозяйство», что помогло им сориентироваться в выборе будущей специальности и 

привлечет молодые кадры в сферу ЖКХ. 

Студенты и школьники ознакомились с реформой ЖКХ и основами 

ресурсосбережения в быту. 

2.2  «ЛюкиБЕЗопасности» 

При сдвиге крышки люка, рисунок смещается и прохожий вовремя замечает 

опасность и не падает в люк. Окрашенный люк трудно сдать в металлолом. 

2.3 «Добровольчество» 

Организованы профессиональные команды волонтёров. 

Сформирована база данных социально значимых проектов студентов университета. 

Создана площадка для подготовки молодёжного актива.  

Повысилась информированность студентов университета о видах, формах и методах 
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организации поддержки социально незащищённых слоёв общества. 

Проведена работа по формированию духа поддержки социально незащищённых 

слоёв общества.  

Организована группа специалистов, управленцев и предпринимателей для 

поддержки молодёжных социальных инициатив. 

Сформированы у студентов навыки социального проектирования как технологии 

социального партнёрства. 

2.4 Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera» 

Сформирована группа волонтеров. 

Развиты коммуникативные навыки и творческие способности участников проекта. 

Формирование толерантности у здоровых студентов к молодежи с ограниченными 

возможностями.  

Привлечены дети дошкольного и младшего школьного возраста в рамках детского 

лагеря. 

Проведена работа по формированию толерантного отношения в университете к 

проблемам детей-инвалидов. 

2.5 Молодежное движение «Новые тимуровцы» 

Формирование толерантности, сплочение студентов к лицам с инвалидностью.  

Укрепление прав на самоуважение, уникальный опыт общения. 

Преодоление социальных и психологических границ между здоровыми людьми и 

людьми с инвалидностью. 

Возрождение лучших традиций «тимуровской работы». 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 «Коммунальный Ликбез» 

Применение проекта при проведении мероприятий по профориентации школьников. 

Вовлечение в проект людей разных возрастных категорий, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработана брошюра - презентация по ресурсосбережению в быту и распространена 

среди населения республики. 

Игра ЖЭКА установлена на компьютерах библиотеки МГТУ. 

3.2 «ЛюкиБЕЗопасности» 

Повышается безопасность пешеходного движения. 

Улучшилось благоустройство жилого микрорайона, так как люки стали арт 

объектами. 

Развиваются творческие и художественные навыки. 

Проект возможно использовать при проведении творческих и городских 

мероприятий. 

3.3 «Добровольчество» 

Развитие социального потенциала студентов университета позволяет им быть 

успешными и эффективными при установлении полезных контактов, прохождении 

практик, заключении договоров, ведении переговоров, презентации проектов, 

привлечении средств в проекты, обработки информации, составлении видео-

презентаций, коммуникации. 

Разработанные подходы и методы к обучению студентов знаниям, умения и навыкам 

организации помощи социально незащищённым слоям общества позволяют 

расширить базу практических заданий по дисциплинам университета. 

3.4 Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera» 

Пропаганда здорового образа жизни, семейных и культурных ценностей, 

реабилитация и коррекция детей, нуждающихся в психологической помощи 

посредством участия в представлениях перед зрителями.  

Повышение личной культуры подрастающего поколения и воспитание молодежи в 
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духе человеколюбия, гуманности, миролюбия и оптимизма. 

3.5 Молодежное движение «Новые тимуровцы» 

Оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения и лицам с 

инвалидностью. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 «Коммунальный Ликбез» 

При проведении компьютерной игры ЖЭКА возникали трудности с 

организационными вопросами. 

4.2 «ЛюкиБЕЗопасности» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.3 «Добровольчество» 

Действующее правовое поле университета как государственной бюджетной 

организации не позволило предоставить победителю и призёрам конкурса 

микрогранты, которые были заменены ценными призами. 

4.4 Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera» 

Транспортировка участников театральной студии – негибкий и немобильный график 

работы специализированного транспорта (с подъемниками) для перевозки 

инвалидов-колясочников осложнял возможность проведения репетиций в плохую 

погоду и в выходные дни. 

4.5 Молодежное движение «Новые тимуровцы» 

Проблем в ходе реализации проекта не возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 «Коммунальный Ликбез» 

Омоложение кадрового состава в сфере ЖКХ. 

Возможность получения достоверной информации и разъяснений о реформе ЖКХ 

населением республики посредством привлечения высшего руководства и 

компетентных специалистов в сфере ЖКХ. 

К реализации проекта было привлечено более 500 участников. 

5.2 «ЛюкиБЕЗопасности» 

Проведено 10 акций, привлечено 50 студентов волонтеров. Раскрашено 50 наиболее 

опасных люков, повышена безопасность пешеходного движения для 2 тыс. 

прохожих. 

5.3 «Добровольчество» 

Организована группа волонтёров среди студентов университета, увлечённых идеей 

поддержки социально незащищённых слоёв общества. 

Сформирована база данных социально значимых проектов, которые студенты 

университета будут представлять на региональных и всероссийских форумах. 

Победитель и призёры получили возможность участвовать в мероприятиях 

федерального уровня. 

5.4 Творческо-реабилитационный проект «Театральная студия «Per aspera» 

Сформировано толерантное отношение. 

Интеграция молодежи с ограниченными возможностями здоровья в студенческую 

среду. 

Увеличение числа поступающих абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (инвалидов-

колясочников), слепых и слабовидящих абитуриентов. 

5.5 Молодежное движение «Новые тимуровцы» 

Привлечение широкой общественности к решению проблем и улучшению 

положения ветеранов, престарелых, одиноких, детей-инвалидов и сирот. 

Увеличение количества волонтёров. 
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Историко-патриотическое воспитание 

 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Молодежный форум «Кавказ – наш дом, Россия – наша страна» 

В двухдневном форуме приняли участие представители правоохранительных 

органов, мусульманского духовенства, республиканской общественной организации 

«Лига мира», слушатели Центра народной дипломатии и межкультурных 

коммуникаций МГТУ. Студенты и гости обсудили правовые аспекты молодежной 

политики региона, вопросы нравственного здоровья молодого поколения как основы 

благополучия российского общества, социокультурный аспект межнационального 

согласия и духовно-нравственные основы поведения молодых людей, необходимость 

воспитания патриотизма, межнационального согласия и толерантности в 

студенческой среде. 

1.2 «Прогулки с архитекторами» 

Приключенческая игра для ознакомления с архитектурой города. Актуальность 

данного проекта заключается в том, что при реализации квест-проекта формируется 

ситуация, в которой студентам необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, 

синтеза новой информации, навыки общения и командной игры, где «один за всех и 

все за одного». В рамках реализации проекта со студентами МГТУ групп - СТР 11, 

21, 22, 31, 32, 33, 41, 51,52, со школьниками 10 классов СОШ № 5 были 

организованы 12 пешеходных экскурсий по архитектурно - историческим местам 

города Майкопа.  

В День защиты детей, 1 июня, студенты провели квест-игру и викторину «Где эта 

улица, где этот дом?». Участникам необходимо было угадать, где находится то или 

иное архитектурное здание в городе и чем оно известно. После подведения итогов 

мероприятия участников наградили призами. 
1.3 «Мой город – моя образовательная среда» 

В основу проекта положена идея привлечения подрастающего поколения к историко-

патриотической деятельности. Основной целью проекта является популяризация в 

молодежной среде знаний об объектах исторического и культурного наследия 

родного города. Организаторы:  

МИНОБРНАУКИ РА, ФГБОУ ВО «МГТУ», Адыгейское региональное отделение 

общественной организации «ВСЕ ДОМА», Администрация МО «Город Майкоп». 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Молодежный форум «Кавказ – наш дом, Россия – наша страна» 

Основными направлениями работы форума были: теоретико-методологические и 

исторические аспекты изучения религии в современном социокультурном дискурсе; 

мировые религии в эпоху глобализации; традиционные религии России в контексте 

событий новейшей истории; российский опыт развития поликонфессионального 

общества; специфика изучения современной религиозной ситуации в России; роль 

религии в современном обществе; государство и религия в современном мире; 

светские и религиозные ценности: взаимовлияние, синтез, противоборство; место и 

роль религии в обеспечении глобальной и национальной безопасности в 

современном мире; религия в духовной культуре народов Северного Кавказа на 

современном этапе; ислам и православие на Северном Кавказе: диалог и 

сотрудничество конфессий; религиозное просвещение как средство профилактики 

ксенофобии и экстремизма; возможности актуализации потенциала религии в 

профилактике и противодействии распространения экстремизма в современном 

мире; использование педагогического и воспитательного потенциала религии в 

современной системе образования и другие. На форуме также обсуждались 
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проблемы воспитания толерантности в многонациональной студенческой среде, 

проекты в области межкультурного диалога, патриотического воспитания молодежи, 

развития семейных и спортивных ценностей, адаптации и интеграции иностранных и 

иногородних студентов активную студенческую жизнь и образовательную среду. 

2.2 «Прогулки с архитекторами» 

Сформировалось бережное отношение к культурному наследию предков, 

нравственно эстетическое мышление. Участники ознакомились со специальностью 

строитель, что погло им сориентироваться в выборе будущей профессии. 

Всего в мероприятиях приняло участие 387 человек. 

2.3 «Мой город – моя образовательная среда» 

Представленный опыт включения молодого поколения региона в познавательно-

творческую работу находит успешное применение в деятельности государственных 

и муниципальных организаций социально-культурной сферы в области решения 

проблем, касающихся формирования духовно-патриотического сознания и навыков 

познавательной деятельности исторического и культурного наследия региона. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Молодежный форум «Кавказ – наш дом, Россия – наша страна» 

Укрепление межнационального мира и межкультурного сотрудничества в 

молодежной среде. Слушатели Центра народной дипломатии и межкультурных 

коммуникаций, принявшие участие в мероприятиях, нашли применение своим 

знаниям в различных сферах: в образовании и государственной службе, молодежной 

политике и бизнесе, наука и журналистике. Слушатели Центра регулярно принимают 

участие в проведении республиканского конкурса «Юный миротворец» среди 

школьников, который организуется Министерством образования и науки Республики 

Адыгея. 

3.2 «Прогулки с архитекторами» 

Разработаны лекция, презентация, пешеходный маршрут. 
3.3 «Мой город – моя образовательная среда» 

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности, 

социализации молодежи. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Молодежный форум «Кавказ – наш дом, Россия – наша страна» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.2 «Прогулки с архитекторами» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.3 «Мой город – моя образовательная среда» 

Сложность в комплексном решении организационных и технических вопросов. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 Молодежный форум «Кавказ – наш дом, Россия – наша страна» 

Рассмотренные вопросы укрепления мира, проблемы воспитания толерантности в 

многонациональной студенческой среде позволили создать проекты в области 

межкультурного диалога, патриотического воспитания молодежи, развития 

семейных и спортивных ценностей, адаптации и интеграции иностранных и 

иногородних студентов в активную студенческую жизнь и образовательную среду. 

Проведена работа по профилактике экстремизма и радикальных проявлений в 

молодежной среде. Форум содействует популяризации идей гуманизма и развития 

межкультурного диалога и сотрудничества. Участники получили сертификаты, 
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авторы лучших проектов награждены билетами на концерт Государственного 

академического ансамбля народного танца «Нальмэс». 

5.2 «Прогулки с архитекторами» 

Проект может применяться при проведении мероприятий регионального уровня с 

целью ознакомления гостей республики с национальной культурой и архитектурой. 

Увеличилось число людей, узнавших об историческом прошлом родного города. 

Начался процесс вовлечения в проект людей разных возрастных категорий и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.3 «Мой город – моя образовательная среда» 

Проведена научно-обоснованная управленческая и организаторская деятельность по 

созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания 

студенческой молодежи. 

Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, формирование активной гражданской позиции и социализации 

молодежи. 

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в 

учреждении, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности 

к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному 

выполнению долга и профессиональных обязанностей. 

Межкультурный диалог 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Творческий проект «Мастер пера» 

Проект реализуется с 2012 г. Центром народной дипломатии и межкультурных 

коммуникаций МГТУ. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется фондом братьев Хункаевых. В состав экспертной комиссии (жюри) 

университета входят административные лица, отвечающие за организацию учебной 

и воспитательной работы в университете и являющиеся компетентными 

специалистами по различным направлениям творческой деятельности. В рамках 

проекта приглашаются журналисты и компетентные люди, способные донести до 

студента свои, знания для осуществления помощи в их самовыражении. Таким 

образом, в рамках конкурса, благодаря возможности принять участие всем 

желающим, решается также задача адаптации, интеграции и приобщения 

иностранных студентов к культурно-историческим традициям Республики Адыгея и 

всему обучению в целом. 

1.2 Студенческий конкурс на звание «Народный дипломат» 

Проект реализуется совместно с Министерством образования и науки Республики 

Адыгея, Комитетом по делам молодежи Республики Адыгея и общественной 

организацией Лига Мира, Центром народной дипломатии и межкультурных 

коммуникаций МГТУ. Основной целью проекта является формирование 

благоприятного климата в многонациональной студенческой среде. В рамках 

проекта проводятся различные мероприятия: форумы, круглые столы, семинары и 

тренинги. Также на регулярной основе в рамках проекта Центр проводит 

тематические лекционные занятия для слушателей, в числе которых и иностранные 

студенты вуза.  

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Творческий проект «Мастер пера» 

В результате мастер-классов участники получили знания и навыки межкультурного 

диалога, а также пополнили багаж своих знаний, которые необходимы для написания 

письменных работ и изложению своего мнения на бумаге. Осознали важность и 

значимость таких явлений, как толерантность, обычаи, традиции, ментальность, 
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диалог и др. Научились применять полученные знания в реальных жизненных 

ситуациях. Участник конкурса должен изыскивать новые творческие методы и 

формы своей деятельности, направленные на формирование будущей профессии в 

сфере публицистики. По результатам конкурса награждение победителей 

осуществляется по усмотрению учредителей фонда братьев Хункаевых. Итоги 

конкурса подводит экспертная комиссия МГТУ.  

2.2 Студенческий конкурс на звание «Народный дипломат» 

Благодаря участию в круглых столах, конференциях и занятиях, слушатели Центра 

народной дипломатии получили знания и приобрели навыки межкультурного 

диалога. В условиях многонациональной, межконфессиональной и поликультурной 

страны, каковой является Россия, навыки народной дипломатии приобретают особый 

вес, позволяя формировать здоровое гражданское общество, граждане которого 

умеют предотвращать, выходить из сложных конфликтных ситуаций и решать их. 

Также в условиях современного информационного общества особенно важно 

адекватно и объективно воспринимать поступающую информацию, уметь её 

анализировать, что особенно важно в условиях информационных войн. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Творческий проект «Мастер пера» 

Конкурс «Мастер пера» позволяет выявить и стимулировать наиболее талантливую и 

одаренную молодежь; создать условия для раскрытия творческих способностей 

студентов в сфере публицистики; повысить образовательный и профессиональный 

уровень студентов. 

3.2 Студенческий конкурс на звание «Народный дипломат» 

В современном обществе сплочённость народов, консолидация молодёжи на 

межнациональной основе, а также взаимодействие общества с государственными 

структурами власти имеет большую ценность. Государство с многонациональным и 

многоконфессиональным населением, с разными этническими группами часто 

подвержено угрозе внутреннего (внутриполитического) конфликта. Особо уязвимой 

частью населения является молодёжь, чутко восприимчивая к подобным 

конфликтам. Народные дипломаты ― не только образованные и воспитанные люди; 

это люди с высокой степенью социальной активности и гражданской 

ответственности. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Творческий проект «Мастер пера» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.2 Студенческий конкурс на звание «Народный дипломат» 

Сложность в комплексном решении организационных и технических вопросов. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 Творческий проект «Мастер пера» 

Победители конкурса, признанные экспертной комиссией лучшими, награждены 

дипломами и призами. 

5.2 Студенческий конкурс на звание «Народный дипломат» 

Выпускники Центра народной дипломатии и межкультурных коммуникаций умеют 

и готовы предотвратить конфликты в гражданском обществе и способствовать 

распространению среди всех групп населения патриотических и семейных 

ценностей. 

Студенческие информационные ресурсы 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Газета «Технолог»  

Для студентов университета организовано печатное СМИ, которое издается с апреля 
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1999 г. Объединенный совет обучающихся принимает активное участие в освещении 

и информировании студентов об основных и значимых событиях жизни 

университета, филиала в пос. Яблоновский и политехнического колледжа. 

Информационная концепция «Технолога» разрабатывается на основе оперативности 

и актуальности публикуемой информации, ее доступности для студентов вуза. 

1.2 Презентация информационного буклета «Студенческий дозор» 

С целью повышения социальной активности и правовой грамотности студентов 

университета и политехнического колледжа МГТУ, издан и презентован буклет о 

правах и обязанностях студента. Студенческая Комиссия по качеству образования 

университета в течение двух месяцев проводила мониторинг среди студентов о 

существующих проблемах, по результатам мониторинга был издан информационный 

буклет, в котором отражены эффективные механизмы совместного решения проблем 

силами администрации вуза, студенческими объединениями, правоохранительными 

органами и правозащитными организациями. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Газета «Технолог»  

За 2015 г. выпущено 9 выпусков, включая спецвыпуски к 9 мая и к 22-летию МГТУ. 

Общий тираж составил 5799 экземпляров. 

2.2 Презентация информационного буклета «Студенческий дозор» 

Студентами университета получены компетенции о правах и обязанностях 

обучающихся. Сформирована среда совместного решения проблем студентов, 

улучшения условий быта и студенческой инфраструктуры. 

Предложены формы улучшения качества предоставляемых образовательных услуг.  

Расширились способы информированности молодёжи о механизмах совместного 

решения проблем силами администрации вуза, студенческими объединениями, 

правоохранительными органами и правозащитными организациями, деятельности, 

видах, формах и методах организации поддержки студентов со стороны государства 

и университета. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Газета «Технолог»  

Целью газеты является утверждение в сознании молодежи ценностей образования, 

научного и культурного прогресса, демократии, общечеловеческих качеств - добра, 

патриотизма, чувства ответственности. Основными задачи является освещение 

событий, происходящих в университете для сотрудников и обучающихся, 

предоставление возможности студентам всех факультетов в развитии творческого 

потенциала. 

3.2 Презентация информационного буклета «Студенческий дозор» 

Проект позволил установить прямую связь между студентами и руководством 

университета. Повысил социальную активность студентов, что позволило 

усовершенствовать качество предоставляемых образовательных услуг.  

Разработанные методические и информационные материалы для студентов 

позволили сформировать среду для совместного решения проблем студентов, 

улучшения условий быта и студенческой инфраструктуры. 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Газета «Технолог»  

Проблем в ходе издания газеты не возникло. 

4.2 Презентация информационного буклета «Студенческий дозор» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 Газета «Технолог»  
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Организован сбор информации, фактический тираж превысил плановые показатели, 

подготовлен дизайн буклетов и прочей презентационной продукции, создан 

информационный баннер для анонсирования событий и мероприятий, организована 

работа студенческой социологической службы (проведение опросов, анкетирования). 

5.2 Презентация информационного буклета «Студенческий дозор» 

Вырос уровень информированности студентов университета о правах и обязанностях 

обучающихся. Сформирована среда совместного решения проблем студентов, 

улучшения условий быта и студенческой инфраструктуры. Сформирована база 

проблем в сфере образования и внеучебной деятельности для дальнейшей работы по 

их устранению. 

Международное сотрудничество 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Программа «Enactus»: вузовский этап» 

Программа организована с целью повышения деловой активности студентов МГТУ и 

популяризации выполнения совместных с представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов.  

Для участия в программе приглашены и отобраны в команду студенты университета, 

для которых была организована образовательная программа. Студенты реализовали 

проекты и представили их на соревнованиях регионального и всероссийского 

уровней.  

В ходе реализации мероприятия осуществлено формирование навыков ведения 

проектной деятельности у студентов университета через разработку модульной 

программы подготовки участников программы, включающей систему отбора, 

мастер-классы и тренинги, с использованием интерактивных методов обучения. 

Проведена информационная и просветительская работа по популяризации 

международной проектной деятельности в молодежной среде. 

1.2 III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты 

геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных 

информационных технологий»  

Конференция проводилась совместно с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Геофизическим центром Российской академии наук, 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом физики 

атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук, Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Институтом океанологии им. П.П. 

Ширшова, Российской академии наук при участии Управления по охране 

окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям Республики 

Адыгея. 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Программа «Enactus»: вузовский этап» 

Сформирована концепция Интерклуба как основы организации международных 

молодёжных обменов. 

Увеличилось число студентов, систематически занимающихся проектной 

деятельностью совестно с представителями иностранных государств. 

Повысилась информированность молодёжи о международной проектной 

деятельности.  

Увеличилось число социальных контактов, заинтересованных в совместной 

деятельности по реализации международных проектов студентов. 

Проведена работа по популяризации международного сотрудничества в 

студенческой среде.  

Сформирована команда студентов для участия в международной программе Enactus. 

Проведено обучение студентов знаниям, умениям и навыкам адаптации к среде 
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бизнеса, международной деятельности, создания эффективной команды, 

выстраиванию деловых коммуникаций, риторике, фандрайзингу и др. 

2.2 III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты 

геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных 

информационных технологий» 

По результатам работы конференции издан сборник научных трудов объёмом 16,4 

п.л., в котором содержится 35 статей и тезисов.  

В рамках конференции проведена Школа молодых ученых. Ведущими учеными 

прочитано 8 лекций, в качестве слушателей привлечено 66 студентов очной формы 

обучения.  

В рамках встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между МГТУ и 

Ливанским государственным университетом. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Программа «Enactus»: вузовский этап» 

Расширение круга контактов в рамках деятельности студенческой бизнес-команды 

Enactus позволяет подготовить основу для международных студенческих обменов, 

достигнуть существенных результатов по проектам в экономической и социальной 

сфере, в педагогической и международной деятельности. 

Студенческие команды, созданные в рамках международных проектов способны 

решать множество социальных и экономических проблем. 

3.2 III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты 

геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных 

информационных технологий» 

Определен перечень конкретных направлений научных исследований и форм 

сотрудничества между двумя университетами Ливанским государственным 

университетом и МГТУ:  

- организовать в ближайшее время первоначальный обмен научными знаниями в 

сфере агроиндустрии;  

- наладить академический обмен студентами;  

- взаимовыгодное использовать лабораторную базу двух вузов для проведения 

совместных научных исследований.  

Определены перспективы сотрудничества МГТУ с научными и образовательными 

организациями, представителями которых являются участники конференции:  

- участие студентов МГТУ в исследованиях карстовых процессов в пещерах Адыгеи 

в составе научных экспедиций совместно с учеными Института экологии Академии 

наук Абхазии;  

- прохождение студентами МГТУ практики на базе Кисловодской научной станции 

Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН;  

- проведение совместных исследований ученых МГТУ и Института физики 

атмосферы РАН на базе межведомственного полигона (Южного отделения ИОРАН) 

в г. Геленджике; 

- выпускникам МГТУ, завершившим обучение по программам бакалавриата, 

предоставляется возможность поступать в очную магистратуру физического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Биофизика». 

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Программа «Enactus»: вузовский этап» 

Проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

4.2 III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты 

геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных 

информационных технологий» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 
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трех наиболее значимых): 

5.1 Программа «Enactus»: вузовский этап» 

Сформирована команда студентов университета для участия в международной 

программе Enactus. Командой реализовано 7 проектов с участием студентов – 

иностранцев, обучающихся в университете. 

На региональных соревнованиях Enactus – Краснодар – Юг (Апрель, 2015 г.) команда 

Enactus МГТУ успешно представила реализованные проекты и завоевала титул 

Чемпиона регионального кубка Enactus. 

На всероссийских соревнованиях Enactus – Россия (Май, 2015 г.) команда успешно 

представила реализованные проекты, вышла в суперфинал конкурса, завоевала 4 

место, получила Приз зрительских симпатий, награждена дипломом за лучший отчёт 

и ценными призами за лучшее представление команды в социальных сетях.  

5.2 III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты 

геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных 

информационных технологий»  

Общее количество участников конференции - 130, из них 66 – студенты, 64 – 

аспиранты, молодые и ведущие ученые ближнего и дальнего Зарубежья (Германия, 

Австрия, Ливан, Абхазия, Украина, Россия). Впервые в программу конференции 

включены занятия «Школы молодых ученых», для которых лекции прочли ведущие 

российские и зарубежные специалисты в области геологии, геофизики, геоэкологии 

и современных методов исследования в этих областях науки с использованием 

современных информационных технологий.  

Социальные стандарты и права студентов 
1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 «Региональный студенческий форум ВУЗ без границ. Инклюзивное образование» 

Цель - привлечение внимания к проблемам формирования образовательной среды 

для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обсуждение и 

рассмотрение возможных путей решения, создания системы, обеспечивающей 

получение качественного профессионального образования, с использованием 

инклюзивной практики и эффективную социализацию молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Школа актива «ПРОдвижение» 

Организаторами выступили руководитель федерального проекта «Всероссийская 

сеть студенческих патриотических центров», Директор школы актива 

«ПРОдвижение», председатель Федерального Совета Организации «Студенты 

России» Анна Карпухина; федеральный тренер, руководитель аналитического 

отдела Национального союза патриотического воспитания Елена Беликова; 

федеральный тренер-эксперт по студенческому самоуправлению Екатерина 

Жерновая; федеральный эксперт, представитель Совета по межнациональным 

отношениям Администрации Президента РФ Айказ Микаелян; федеральный 

тренер-эксперт по студенческому самоуправлению Дарья Сердюк; федеральный 

тренер-эксперт по студенческому самоуправлению, руководитель проектов 

Наталья Дюпина;  объединенный Совет обучающихся МГТУ. На протяжении трех 

дней студенты вуза принимали активное участие в образовательной программе 

Школы. Студенты были распределены на четыре группы, после чего прошли 

тренинги по направлениям: «Студенческое самоуправление», «Компетенции», 

«Команда», «Патриот». 

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 «Региональный студенческий форум ВУЗ без границ. Инклюзивное образование»  

Сформирована группа волонтеров. Увеличилось число социальных партнеров. 

Определены направления подготовки и специальности, по которым необходимо 
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использовать две модели инклюзивного образования: дистанционное и 

интегрированное обучение. Проведена работа по продвижению бренда МГТУ 

среди молодежи. Приобретены специальные технические средства для лиц с ОВЗ: 

приставные пандусы, световое информационное табло. Разработана методика 

дистанционного обучения как для обучения компактных групп студентов-

инвалидов, так и для индивидуальной самостоятельной работы. Определено 

сотрудничество по вопросам профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов, с органами государственной власти и управления, а также 

общественными объединениями. Определено сотрудничество со средствами 

массовой информации с целью формирования общественного мнения по 

проблемам профессионального образования инвалидов, их социализации и 

интеграции в общество. Осуществлен обмен опытом, запланировано участие в 

международных, российских, региональных научных и научно-методических 

конференциях по проблемам доступности высшего образования для инвалидов. 

Проведена работа по формированию толерантного отношения в Университете к 

проблемам детей-инвалидов. 

2.2 Школа актива «ПРОдвижение»  

В результате занятий школы актива у студентов появилось 12 новых проектов, 

которые они планируют развивать дальше и воплощать в жизнь. Эти проекты 

касаются, в частности, создания увлекательных туристских маршрутов, 

организации мероприятий и тьюторства, помощи старшекурсников своим 

младшим товарищам. 

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 «Региональный студенческий форум ВУЗ без границ. Инклюзивное образование» 

Определены перспективы организации инклюзивного образования в университете, 

рекомендации и конкретные практические решения проблем, связанные с 

созданием доступной образовательной среды в МГТУ, необходимые условия для 

создания архитектурной доступности для инвалидов-колясочников, слепых и 

слабовидящих студентов. Совместно с Региональным отделением 

«Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Республике Адыгея выработаны 

механизмы создания архитектурной доступности в республике. Разработан проект 

сетевого взаимодействия между ССУЗами и университетом, в т.ч. по проведению 

профориентационной работы, внедрению интегрированного образования. 

3.2 Школа актива «ПРОдвижение»  

Создаются благоприятные условия для сохранения и развития студенческих 

традиций, формирования активной жизненной позиции и усиление социальной 

активности студентов, взаимодействия студенческих объединений.  

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 «Региональный студенческий форум ВУЗ без границ. Инклюзивное образование» 

Размещение инвалидов-колясочников в гостинице. (Не оказалось ни одной 

гостиницы в г. Майкопе с архитектурной доступностью). Недостаточное 

количество специализированного транспорта (с подъемниками) для перевозки 

инвалидов-колясочников. 

4.2 Школа актива «ПРОдвижение» 

Существенных проблем в ходе реализации мероприятия не возникло. 

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 «Региональный студенческий форум ВУЗ без границ. Инклюзивное образование» 

Формирование архитектурной доступности в университете для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья – инвалидов-колясочников, 

слабовидящих.  

Интеграция молодежи с ограниченными возможностями здоровья в студенческую 
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среду.  

Увеличение числа поступающих абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (инвалидов-

колясочников), слепых и слабовидящих абитуриентов. 

5.2 Школа актива «ПРОдвижение» 

Работа Школы завершилась вручением сертификатов и дипломов ее участникам и 

авторам лучших проектов. Основная цель достигнута – увеличилось число 

активистов из числа студентов вуза. Созданы благоприятные условия для 

сохранения и развития студенческих объединений. 

 

Стратегической целью Программы являются: 

- профессиональная адаптация и повышение профессиональных 

компетенций обучающихся;  

- формирование целостной социокультурной среды университета в 

качестве значимой подсистемы образовательного и научного пространства 

университета, основанной на сети эффективных интегрированных 

студенческих объединений и органов студенческого самоуправления, 

действующих как на общеуниверситетском уровне, так и выступающих в 

качестве площадок для реализации межрегиональных сетевых проектов в 

области молодежной политики; 

- формирование у студентов широкого набора общекультурных и 

профессиональных компетенций, приверженности нормам нравственности и 

морали, высокой гражданской культуры, основанной на ценностях мировой, 

национальной, региональной, университетской и профессиональной 

культуры, патриотизма, здорового образа жизни, способности к творчеству и 

самореализации в интересах развития личности, общества и государства.  

Для достижения стратегической цели были поставлены следующие задачи: 

1. Целенаправленная поддержка формирования социокультурной среды 

МГТУ в целях развития обучающихся и их интеграции в гражданское 

общество, формирование на базе МГТУ единого пространства студенческого 

взаимодействия, реализующегося в формате интегрированных сетевых 

студенческих объединений. 

2. Развитие системы студенческого самоуправления, создание 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 МГТУ в 

общеуниверситетскую систему управления, участия представителей органов 

студенческого самоуправления в общественной экспертизе вопросов 

модернизации образовательного и научно-исследовательского процесса. Это 

возможно только на основе целенаправленной поддержки социально-

профессиональной и лидерской компетентности студенческого актива 

органов студенческого самоуправления. 

3. Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных 

ценностей, толерантности, патриотизма - за счет создания организационных 

условий для реализации деятельности органов студенческого 
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самоуправления и студенческих объединений в контексте поликультурного 

диалога. Распространение достигнутых системных эффектов на 

межэтнические и межконфессиональные компоненты процессов 

взаимодействия студенческих сообществ на Юге России, в целях 

формирования надежного политического, социального, гражданского и 

культурного мира. 

4. Создание условий и активизация научно-исследовательской работы 

обучающихся для ускоренной их интеграции в производственную 

деятельность. 

5. Информационная поддержка процесса развития и популяризации 

научно-исследовательской работы студентов. 

6. Содействие в решении социальных проблем и формирование 

финансовых механизмов поддержки молодых ученых. 

Стратегические задачи определяют мероприятия, которые 

представлены как система конкретных, согласованных по срокам проектов, 

обеспечивающая достижение целей Программы и решение задач, и 

включают следующие направления: 

- профессиональную адаптацию обучающихся и повышение их 

профессиональных компетенций, в т.ч. поддержку деятельности 

студенческих научных обществ, студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий, профильных студенческих отрядов; 

- социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское 

общество, в т.ч. развитие системы студенческого самоуправления, создание 

условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов 

и клубов по интересам; развитие студенческого спорта, поддержку 

студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг, 

волонтерского движения; укрепление межнациональных связей, пропаганду 

культурных ценностей толерантности, патриотизма.  

Решение указанных стратегических задач в рамках, сформированных в 

программе комплексов мероприятий, позволило значительно приблизиться к 

поставленной цели.  

Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

Целевые показатели за 2015 год выполнены на 100 и более процентов. 

Данные приведены в таблице 57. 

Стоит отметить, что в юбилейный год 70-летия Победы в ВОВ 

значительно превышен плановый показатель по количеству волонтеров 

университета, принявших участие в мероприятиях по историко-

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Фото и видеоотчеты о мероприятиях размещены на сайте университета 

http://www.mkgtu.ru/ под заголовком «Студенческие объединения».   

  Ресурсное в рубрике обеспечение воспитательной деятельности 

университета направлено на создание условий для осуществления 

деятельности по воспитанию обучающихся в контексте реализации 

http://www.mkgtu.ru/
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образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов и аспирантов. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

разрабатывается вузом в соответствии с нормативно-правовыми 

документами вышестоящих организаций, сложившимся опытом 

воспитательной деятельности, имеющимися ресурсами и включает 

следующие документы: 

- концепцию воспитательной деятельности; 

- программу воспитательной деятельности; 

- планы работы отдела по социально-бытовой и воспитательной работе 

на 2015 год; 

- приказы, распоряжения, положения, определяющие и 

регламентирующие воспитательную деятельность; 

- протоколы решений учёных советов, на которых рассматривались 

вопросы воспитательной деятельности; 

- отчёты о проделанной воспитательной работе за год. 

В медицинском институте, на факультетах, на кафедрах и в 

политехническом колледже воспитательную деятельность организуют 

преподаватели из числа научно-педагогических работников на условиях 

дополнительного стимулирования за расширение сферы деятельности и вида 

работ (заместители деканов факультетов и директора политехнического 

колледжа по воспитательной работе, кураторы академических групп и 

студенческих объединений). 

Кадровое обеспечение, реализующее программы воспитательной 

деятельности, обеспечивается следующим кадровым составом и включает 

следующие должности:  

 проректор по социально-бытовой и воспитательной работе; 

 начальник отдела по социально-бытовой и воспитательной 

работе; 

 2 специалиста отдела по социально-бытовой и воспитательной 

работе; 

 методист отдела по социально-бытовой и воспитательной работе; 

 педагог дополнительного образования отдела по социально-

бытовой и воспитательной работе; 

 художник отдела по социально-бытовой и воспитательной 

работе; 

 а также должности, не входящие в списочный состав отдела по 

социально-бытовой и воспитательной работе, но привлекаемые к 

организации воспитательной деятельности: 

 руководитель вокальной студии университета; 

 руководитель студии кавказского танца; 

 заместители деканов по воспитательной работе; 

 административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал спортивных клубов и культурно-досугового центра. 
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Инфраструктура и материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности предусматривает возможность: 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга 

и общения обучающихся, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; 

- выпуска печатных и электронных изданий; 

- реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- систематических занятий физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Университет, реализующий программу воспитательной деятельности, 

содержит в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием, к которому относится: 

- помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

- спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                               Таблица 57 

№п/

п 

Направления реализации 

Программы 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Количество обучающихся по очной форме обучения, принявших 

участие в мероприятиях Программы по направлениям (чел.) 
Превышен

ие 

показател

я (чел.) 
План Факт 

Студенты 

МГТУ 

Студенты 

других 

образовательных 

организаций 

Всего 

(Сумма строк  

5 и 6) 

Иные 

участники 

(чел.) 

Фактическое 

количество 

задействованн

ых в качестве 

организаторов 

1 Наука и инновации 400 431 339 70 409 22 52 31 

2 
Профессиональные 

компетенции 
280 301 248 23 271 30 32 21 

3 Культура и творчество 900 927 787 124 911 16 27 27 

4 
Студенческий спорт и 

здоровый образ жизни 
1 870 1956 1799 98 1897 59 96 86 

5 

Волонтерство и 

социальное 

проектирование 

296 783 253 15 268 515 79 487 

6 

Историко- 

патриотическое 

воспитание 

900 1197 1046 112 1158 39 41 297 

7 Межкультурный диалог 150 188 153 21 174 14 20 38 

8 

Студенческие 

информационные 

ресурсы 

2800 5799 3050 450 3500 100 9 999 

9 
Международное 

сотрудничество 
200 297 223 21 244 53 23 97 

10 
Социальные стандарты и 

права студентов 
300 314 244 68 312 2 28 14 
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Для организации воспитательной деятельности в общежитиях 

предусмотрены помещения для культурно-массовых мероприятий и 

оборудованы спортивные площадки для игровых видов спорта. 

Номенклатура объектов инфраструктуры, площади помещений, 

оборудование, режим их работы для внеучебной деятельности соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 

направлено: 

- на информирование о возможностях для участия студентов в 

социально значимой деятельности, преподавателей – в воспитательной 

деятельности и их достижениях; 

- на наполнение сайта вуза информацией о воспитательной 

деятельности, студенческой жизни; 

- на информационную и методическую поддержку воспитательной 

деятельности; 

- на планирование воспитательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

- на мониторинг воспитательной деятельности; 

- на поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление 

информации; 

- на организацию студенческих медиа; 

- на дистанционное взаимодействие вуза с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.). 

Важнейшим условием функционирования и развития системы 

воспитательной деятельности является спланированное и стабильное 

финансирование. Финансирование воспитательной деятельности 

университета обеспечивает условия для решения задач воспитания и 

государственной молодёжной политики. 

Реализация воспитательной деятельности имеет многоканальное 

финансирование и осуществляется за счет: 

- средств для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере двукратного 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 

высшего образования (ст.36 п.15 ФЗ-273); 

- субсидий на реализацию Программы развития деятельности 

студенческих объединений на 2015 год;  

- внебюджетных средств вуза и других источников, не запрещённых 

законом.  

Использование указанных средств на иные, в том числе ремонтные, 

хозяйственные работы и услуги, приобретение мебели и хозяйственного 
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инвентаря и другие цели, не связанные с воспитательной деятельностью и 

Государственной молодёжной политикой, не допускалось. 

Субсидия на развитие студенческих объединений, впервые полученная 

в результате победы вуза в конкурсе, объявленном Министерством 

образования и науки РФ, позволила существенно улучшить материально-

техническую базу университета. Для проведения вузовских студенческих 

мероприятий на более высоком уровне приобретено мультимедийное, 

полиграфическое, компьютерное и фотооборудование, изготовлены 

информационные стенды и баннеры с методической и мотивирующей 

информацией. Из наиболее значимых приобретений стоит отметить: 

1. В спортзал МГТУ приобретены зрительские трибуны, 

профессиональная волейбольная сетка, спортивная форма, оргтехника, в том 

числе универсальное спортивное табло, видео и измерительная аппаратура, 

установлена защитная сетка, пополнен и обновлен спортивный инвентарь. 

2. В политехнический колледж МГТУ для Объединения научно-

технического творчества молодежи приобретены покупные детали для 

технического конструирования, установлено музыкальное оборудование для 

актового зала.  

3. Для развития автоспорта в вузе частично улучшено техническое 

оснащение учебного автотранспорта, приобретена форма и шлемы для 

участия автогонщиков в межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 

4. Приобретены костюмы для ансамбля кавказского танца МГТУ, 

закуплено оборудование, материал и аксессуары для работы студенческого 

театра моды «К-STAR» и т.д. 

Сформированы системообразующие механизмы поддержки 

студенческих проектов, молодежные массы приобщаются  к реализации 

молодежной политики в университете, заметно возросла активность 

студентов во всех сферах жизнедеятельности университета, увеличилась 

массовость культурных мероприятий и спортивных состязаний, возросла 

активность молодежи в научных исследованиях, количество участников 

всероссийских конференций и конкурсов, в ряды органов студенческого 

самоуправления влились новые студенты, пополнился волонтерский отряд и 

на базе университета образованы новые молодежные общественные 

объединения.  

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, остались еще ряд 

нерешенные проблемы, связанные с дальнейшим развитием студенческого 

научного общества и профессиональных компетенций, повышением 

финансовой грамотности студентов и организацией молодежных 

инновационных центров. На решение вышеуказанных проблем и будут 

направлены средства, полученные благодаря очередной победе в конкурсе 

программ развития деятельности студенческих объединений, объявленном 

Министерством образования и науки РФ в 2015 году. 
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Можно утверждать, что работа по реализации «Программы развития 

деятельности студенческих объединений МГТУ» в текущем году прошла 

успешно.  

Реализация мероприятий Программы благоприятно повлияла на 

развитие системы студенческого самоуправления в вузе, обеспечивая 

достижение показателей в различных сферах молодежной политики, 

установленных Минобрнауки России.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Университет располагает материально-технической базой, 

достаточной для обеспечения осуществления образовательного процесса на 

высоком уровне. 

Она состоит из учебных корпусов, расположенных в городе Майкопе: 

здание учебного корпуса № 1 – ул. Первомайская, 191; 

учебный корпус №2 – ул. Гоголя, 17/ул. Первомайская, 210; 

учебный корпус № 3 – ул. Пушкина, 177; 

учебный корпус № 4 часть. лит. «А» – ул. Крестьянская, 2, стр. 1; 

учебный корпус № 4 лит. «Б» – ул. Крестьянская, 2, стр. 2; 

учебный корпус № 4 лит. «В» – ул. Крестьянская, 2, стр. 3; 

учебный корпус № 5 – ул. Жуковского, 30/ул. Пролетарская, 234; 

здание учебного корпуса № 6, медицинский институт – 

ул. Комсомольская, 222; 

учебный корпус № 7, фармацевтический факультет – ул. Советская, 

197А; 

учебный корпус № 8 – ул. Шовгенова, 354А. 

Образовательная деятельность осуществляется также на базе учебно-

производственных мастерских, расположенных в городе Майкопе: 

учебно-производственные мастерские № 1, лаборатории кафедры 

строительных и общепрофессиональных дисциплин – ул. Первомайская, 

191; 

столярные, слесарные и механические мастерские – ул. Гагарина, 1; 

учебно-производственные мастерские – ул. Жуковского, 39; 

учебно-производственные мастерские № 4 – ул. Крестьянская, 2. 

учебно-производственные мастерские – ул. Пушкина, 177. 

Учебно-лабораторная площадь, которой Университет владеет на 

праве оперативного управления, составляет 25 224, 3 кв.м. 

Библиотечный фонд занимает 1000 м2, оборудован компьютерами и 

оргтехникой. 

Для организации учебного процесса в безвозмездное пользование 

Университету предоставлены помещения, общая площадь которых 

составляет 17 683,5 кв.м, из них 10 993,34 кв.м учебно-лабораторного 

назначения. 

Филиал Университета в пос Яблоновском функционирует на базе 

зданий, предоставленных в безвозмездное пользование по ул. Связи, 11.  

Охрана здоровья обучающихся в Университете включает бесплатную 

первичную медико-санитарную помощь, оказание которой осуществляется 

специалистами межвузовской поликлиники в рамках договорных отношений, 

в том числе на базе медицинских кабинетов Университета. 

Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 
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Ведется профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятий. 

Здравпункты оснащены необходимым оборудованием и 

квалифицированным медперсоналом, имеются водоснабжение, канализацию, 

естественное и искусственное освещение, закрепленный техперсонал. 

Ректорат университета ежегодно выделяет средства на приобретение 

медикаментов. 

В Университете в рамках деятельности по охране здоровья в 

соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об образовании» организовано 

питание обучающихся и сотрудников в восьми пунктах общественного 

питания: столовых, буфетах и кафе. Общее количество посадочных мест – 

540: 

 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 - 300; 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 187,7 кв.м; количество 

посадочных мест - 36; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

 столовая общежития №2 – общежитие находится на реконструкции; 

планируемая площадь столовой 375,6 кв.м; планируемое количество 

посадочных мест - 40; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

 кафе «Аквариум» – общая площадь 160,8 кв.м; количество 

посадочных мест - 56; принадлежит вузу на праве оперативного управления.  

Университет имеет следующие объекты физической культуры и 

спорта: 

 спортивный зал учебного корпуса №1 – общая площадь 625,6 кв.м.; 

принадлежит вузу на праве оперативного управления; 

 три тренажерных зала – общая площадь 482,0 кв.м.; принадлежит 

вузу на праве оперативного управления; 

 спортивный зал учебно-вспомогательного корпуса – общая площадь 

116,1 кв.м.; принадлежит вузу на праве оперативного управления 

(планируется его включение в ФАИП для реконструкции); 

 спортивный зал учебного корпуса №4 – общая площадь 272,3 кв.м.; 

принадлежит вузу на праве оперативного управления; 

 комплексная площадка для спортивных игр – общая площадь 
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506,8 кв.м.; принадлежит вузу на праве оперативного управления; 

 площадка для мини-футбола – общая площадь 1 141,9 кв.м.; 

принадлежит вузу на праве оперативного управления; 

Физическое воспитание студентов организуется кафедрой физического 

воспитания университета и спортивным клубом Политехнического колледжа 

при МГТУ. Ежегодно проводятся спартакиады МГТУ, личные первенства по 

8-12 видам спорта. Студенты - спортсмены принимают участие в городских, 

республиканских и региональных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, занимают призовые места в чемпионатах Мира, Европы, 

Адыгеи. Также в университете организованы внеучебные формы занятий 

физической культуры и спортом, работают секции, проводятся традиционные 

«Дни здоровья» на факультетах. 

Университет располагает тремя общежитиями общей площадью 8 025,5 

кв.м., имеется 458 койко-мест, что позволяет обеспечить общежитиями 

иногородних обучающихся. В общежитиях имеются необходимые условия 

для проживания, питания, учебы и культурного отдыха.  

 общежитие №1 – общая площадь 3300,9 кв.м.; принадлежит вузу на 

праве оперативного управления; 

 общежитие №2 – общая площадь 2627,7 кв.м.; принадлежит вузу на 

праве оперативного управления; общежитие находится на реконструкции; 

 общежитие №3 – общая площадью 2096,9 кв.м.; принадлежит вузу 

на праве оперативного управления. 

Университет располагает помещениями для отдыха, досуга, 

проведения культурных мероприятий: 

 актовый зал учебного корпуса №1, общей площадью 313,0 кв.м.; 

имеет 270 посадочных мест; принадлежит вузу на праве оперативного 

управления. 

 актовый зал Политехнического колледжа общей площадью 269,5 

кв.м., имеет 270 мест, принадлежит вузу на праве оперативного управления. 

 актовый зал учебного корпуса №3 общей площадью 192,4 кв.м., 

имеет 230 мест, принадлежит вузу на праве оперативного управления 

(планируется его включение в ФАИП для реконструкции). 

Для успешного обучения студентов имеются специально 

оборудованные лаборатории и лекционные  аудитории, которые оснащены 

необходимыми приборами, наглядными пособиями, материалами и 

реактивами, средствами вычислительной техники. 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 МГТУ в целом достаточна для 

реализации образовательной деятельности, уровень оснащенности позволяет 

осуществлять учебный процесс в соответствии с ФГОС. 
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7. СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

Решение задач обеспечения инновационного развития экономики и 

формирования общества, основанного на знаниях, актуализирует повышение 

качества взаимодействия между различными институтами в сферах 

образования, науки и производства. Интегративное взаимодействие 

университета с другими вузами, организациями сферы науки и производства 

дает мультипликативный эффект и приводит к  повышению инновационного 

потенциала экономики региона, страны в целом.  

В соответствии с Федеральным Законом №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказом Министерства 

образования РФ от 14.08.2013 г. №958 «Об утверждении Порядка создания 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы», Письмом Министерства 

образования РФ от 11.10.2013г. «О реализации основных образовательных 

программ высшего образования в сетевой форме», а также с учетом системы 

индикаторов мониторинга деятельности вуза в университете сформированы 

концептуальные основы организации процесса взаимодействия кафедр 

университета, филиала, структурных подразделений колледжа со сторонними 

организациями с целью интеграции ресурсов, необходимых для повышения 

качества образовательного и научно-исследовательского процессов. 

В настоящее время подразделения университета достаточно активно 

взаимодействуют с организациями, реализующими образовательную, 

научную или иную деятельность. Так, к настоящему времени заключены и 

реализуются  договоры о сотрудничестве с более чем 171 предприятиями и 

организациями разных сфер деятельности, с 15 научно-исследовательскими 

организациями, с 54 организациями высшего образования (таблица 58).  

Сложившиеся формы сотрудничества разнообразны – от участия в 

работе ГАК и ГЭК до совместных научных исследований и научных 

мероприятий.  Большую часть взаимодействий со сторонними организациями 

составляют  совместные научные мероприятия, наименьшую – 

академическая мобильность (стажировки преподавателей и студентов, обмен 

студентами и др.).  

Кафедрами и факультетами университета в сфере организации 

взаимодействий проделана большая работа, имеющая важное значение для 

обеспечения учебного процесса, осуществления научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательским составом и студентами. 

Несомненно, данная деятельность нуждается в дальнейшем продолжении и 

углублении.  
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В 2015 г. в качестве приоритетного направления развития 

сотрудничества со сторонними организациями выделены: 

1. Создание университетом на базе производственных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующих 

образовательных программ, структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся. Организационные формы 

взаимодействия университета и предприятия (организации) различны: 

создание базовой кафедры, открытие филиала кафедры в организации, 

создание совместных исследовательских структур.  

В университете принят ряд локальных нормативных актов, 

регламентирующих создание и функционирование базовых кафедр, 

филиалов кафедр, научно-исследовательских лабораторий и иных 

структурных подразделений на базе производственных организаций: 

 Типовое положение о базовой кафедре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Майкопский государственный 

технологический университет»; 

 Типовое положение о филиале кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Майкопский государственный 

технологический университет». 

В университете действуют следующие филиалы: 

 филиал кафедры агрономии на базе ГНУ Адыгейский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии; 

 филиал кафедры менеджмента и региональной экономики на базе 

компании «Комплекс-Агро». 

В рамках заключенных договоров о сотрудничестве в Медицинском 

институте университета созданы клинические кафедры на базе ГУ 

«Адыгейская республиканская клиническая больница»  и ГУЗ «Адыгейская 

республиканская детская клиническая больница». Базовые кафедры как 

структурные подразделения университета повышают эффективность 

образовательного процесса. 

 

Таблица 58 

Сводные данные по взаимодействию факультетов МГТУ  

со сторонними организациями 
 

№ 

п/п 

Факультеты 

Договоры о сотрудничестве 

с предприятиями 

и организациями 

различных сфер 

деятельности 

с научно-исследо-

вательскими 

 организациями 

с образователь-

ными организаци-

ями, в том числе 

зарубежными 

1. Экологический 21 2 - 

2. Технологический 15 - 3 

3. Инженерно-

экономический 

11 2 4 
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4. Управления 21 - 2 

5. Экономики и сервиса 22 4 13 

6. Фармацевтический 9 1 3 

7. Лечебный 10 1 1 

8. Аграрный 10 5 5 

9 Факультет 

информационных 

систем в  

экономике и 

юриспруденции 

2 - - 

10 Международный 

факультет 

2 - 23 

11. Политехнический 

колледж 

48 - - 

Всего 171 15 54 

 

Одним из эффективных инструментов интеграции образования и рынка 

труда является создание базовых кафедр университета на предприятиях, что 

позволяет использовать в учебном процессе и научной деятельности 

университета материально-техническую базу предприятия, кадровый 

потенциал. Кафедры ориентированы на практическую подготовку 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем 

реализации части образовательной программы соответствующего профиля, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и 

компетенций, включающей возможность проведения всех видов учебных 

занятий и осуществления научной деятельности в интересах предприятия – 

стратегического партнера вуза, через реализацию образовательных программ 

прикладного бакалавриата. 

Направлениями  работы кафедр выступает осуществление научно-

исследовательских работ, организация практик, участие сотрудников 

предприятий в работе ГЭК, в научно-практических конференциях, 

подготовка совместных программ по производственной практике, 

организация всех видов практик на базе организаций. 

2. Создание университетом и научно-исследовательским институтом 

совместных научно-исследовательских лабораторий и иных структур как на 

базе университета, так и в составе научно-исследовательской организации. 

На основании договора о сотрудничестве с ГНУ Адыгейский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии и 

приказа ректора университета открыта научно-исследовательская 

лаборатория «Маркетинг в АПК». В настоящее время кафедрой 

экономической теории  и мировой экономики проводится работа по 

заключению договора с РАСХН о создании на базе МГТУ научно-

исследовательской лаборатории по проблемам экономики и управления 

АПК. 

3. Активизация сотрудничества МГТУ с другими образовательными 

учреждениями в области создания совместных структур, обеспечивающих 
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повышение качества образовательного и научно-исследовательского 

процессов в вузах-партнерах. В этом направлении практически у всех кафедр 

университета имеются определенные наработки. Факультетами и кафедрами 

университета заключены договоры о сотрудничестве с 5 вузами ближнего и 

дальнего зарубежья. Создана стартовая площадка, на которой необходимо 

формировать сетевые взаимодействия как в рамках конкретной ООП, так и в 

целом по УГСН.  

Сетевая форма обучения является новым для университета 

направлением сотрудничества со сторонними организациями. Сетевая форма 

реализации учебного процесса, согласно статье 15 ФЗ №273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., обеспечивает возможность 

освоения студентом ООП с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также, при необходимости, - научных, медицинских 

организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практик и осуществления 

иных видов учебной деятельности.  

Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется 

на основании договора о сетевом взаимодействии между организациями, 

которые совместно разрабатывают образовательные программы. Данный 

договор  предполагает указание наряду с уровнем и направленностью ООП 

статуса обучающихся в организациях; правил приема на обучение по ООП; 

порядок организации академической мобильности обучающихся, 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы; условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности по ООП, в том числе распределение обязанностей между 

организациями, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей ООП посредством сетевой формы; выдаваемые 

документы об образовании и (или) о квалификации; срок действия договора, 

порядок его изменения и прекращения. 

На сегодняшний день университетом заключены 5 соглашений о 

сетевом взаимодействии: с филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса», 

ФГБНУ «Всероссийский научно - исследовательский институт 

мелиорированных земель», ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский агролесомелиоративный институт», ООО «Землемер» в п. 

Энем, Федеральным государственным автономным образовательноым 

учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадаского». Расширение количества заключенных договоров 

о сетевом сотрудничестве позволило бы университету готовить кадры с 

уникальными компетенциями, востребованными на рынке труда 

приоритетных секторов отраслевой и региональной экономики и рынка 

труда; повышать качество образования за счет интеграции ресурсов 

организаций-партнеров по приоритетным направлениям отраслевого, 
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межотраслевого и регионального развития в соответствии с 

международными стандартами; внедрять лучшие образцы отечественных и 

зарубежных практик в образовательный процесс для развития прикладных 

исследований для нужд предприятий отрасли и региона. 

Таким образом, с учетом имеющихся достижений в области 

сотрудничества и опыта взаимодействий с образовательными, научно-

исследовательскими, производственными и иными организациями, 

университет имеет все возможности для дальнейшего их развития на 

качественно новом уровне для решения стоящих перед ним задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

261 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Образовательная деятельность 

Общая численность студентов университета, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программ магистратуры составила в 2015 г. 6572 человек. Контингент 

студентов очной формы обучения составил 3015 человек (46%), по заочной 

форме обучения – 3557 человек (54%). 

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 

122 человека. Из них по очной форме обучалось 79 человек (65%), по 

заочной форме обучения – 43 человек (35%). 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, составила 1133 

человек, в том числе по очной форме обучения 946 (83%) и по заочной форме 

обучения – 187 (17%) 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, увеличился, по сравнению с 2014 г. и в 2015 г. составил 50,33 

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  

увеличился и  составил –  56,13 балла. Специальности с наиболее высоким 

значением среднего балла ЕГЭ в 2015 г.: 31.05.01 «Лечебное дело» - 73,0; 

33.05.01 «Фармация» - 63,7, «Государственное и муниципальное управление» 

- 60,6. 

Положительная динамика приема в рамках контрольных цифр 

отмечена в 2015 г. по следующим укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки (УГСН): 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 

Сервис и туризм. 

Анализ динамики приема на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета показал, что в период с 2011 по 

2014 гг. наблюдалась тенденция к снижению количества зачисленных на 

очную форму обучения. Прием на обучение за названный период сократился 

на 18%. Отмечена отрицательная динамика как на места в рамках 

контрольных цифр приема (контрольные цифры приема сократились на 

9,3%), так и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (сокращение приема составило 33,8%). В 2015 году отмечена 

положительная динамика приема как на места в рамках контрольных цифр 
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(увеличение приема составило 5,5%), так и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (увеличение приема составило 

20,2%). В 2015 году впервые осуществлен прием на очную форму обучения 

по двум образовательным программам магистратуры.  

В 2015 г. в университет не было принято на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний: 

- студентов-победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады; 

- студентов-победителей и призеров олимпиад школьников по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников. 

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 – 37 чел. (5,7 %).  

Наибольшее количество студентов, принятых в университет на условиях 

целевого приема имеет место на таких направлениях подготовки и 

специальностях, как «Лечебное дело», «Фармация». 

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 2015 г. 22151,4 тыс. руб. В 2015 г. 

завершен годовой этап научно-исследовательских работ, выполняемых в 

рамках базовой части государственного задания  Министерства образования 

и науки РФ и финансируемых из средств федерального бюджета: 

 «Теоретические основы интенсификации тепло-массообменных 

квазистационарных и мембранных процессов с целью разработки 

инновационных технологий переработки сельскохозяйственного сырья и 

производства пищевых продуктов» (руководитель: д-р техн. наук, доц. 

Схаляхов А.А.),  
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 «Разработка теории управления модернизацией социо-эколого-

экономической системы региона» (руководитель: д-р филос. наук, проф. 

Зарубин В.И.). 

Общий объем финансирования по двум темам составил 1140,5 тыс. руб.  

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

составил 62,1 тыс. руб., что превышает установленный показатель на 11,33 

тыс. руб. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР составил 100%. 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного научно-педагогического работника составили 40,94 тыс. 

руб.  

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников составил 0,57. В университете проводится 

большая работа по формированию заявок на участие в конкурсах различных 

грантов. 

В 2015 г. в университете было издано 6 научных журналов, два из 

которых являются периодическими научными изданиями – журнал «Новые 

технологии» и журнал «Вестник Майкопского государственного 

технологического университета» (включены в перечень ведущих 

рецензируемых научных изданий ВАК).  

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составил 32,79.  

Количество цитирования в российском индексе научного цитирования 

в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 7,07. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

составило 2,54. Количество цитирований в данной системе составило 2,83.  

В 2015 году сотрудниками университета получены: 2 патента РФ на 

изобритение (авторы Галичева М.С., Даниелян А.Ю.), 2 патента РФ на 

полезную модель (авторы Сухоруких Ю.И., Киздермишова С.Х., Биганова 

С.Г., Фомичева Е.О). Всего поддерживаемых патентов – 7. 

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 28 стран 

ближнего и дальнего зарубежья.   

В рамках Мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования за 2015 г. университет в разделе «Международная 

деятельность» превысил критериальное значение (1%) показателя «Удельный 

вес численности иностранных студентов, обучающихся по ООП ВПО, в 

общем числе студентов (приведенный контингент)». Значение данного 

показателя составило 10,04%. 
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В 2015 г. наблюдается рост численности иностранных граждан, 

обучавшихся по программам высшего образования, по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Результаты международной деятельности 

университета за 2015 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 159/2,42 (чел./%), из них 153/5,07 по очной форме обучения и 

6/0,17 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 210/3,2 (чел./%), из 

них 182/6,04 по очной форме обучения и 28/0,79 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 32/2,12 чел./%.  

Численность/ удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ, из аспирантов, в общей численности аспирантов составила 2/1,64 

(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 20 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; 

 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 
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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 

2015 году составили 630037,6 тыс. руб., В расчете на одного научно-

педагогического работника доходы МГТУ по всем видам финансового 

обеспечения составили 1780,77 тыс. руб.  

Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР в 2015 году составили 387,5 тыс.руб.  

Средняя заработная плата по республике Адыгея за 2015 год составила 

21838рублей. Отношение среднего заработка научно-педагогических 

работников университета к средней заработной плате по экономике региона 

составило 138,08%. 

Инфраструктура.  

Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 10,79 

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 

0,14 единиц, что позволяет качественно организовать учебный процесс, как в 

рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Пополнение и обновление библиотечного фонда осуществляется через 

открытые аукционы, запросы котировок, заключение договоров с 

единственным поставщиком, а также изданиями трудов сотрудников 

университета. Всего в 2015 г. в библиотеку поступило 58343 экземпляров 

изданий на сумму 5423160 руб. (в том числе 54059 изданий контента 

электронно-библиотечных систем).  

Объём библиотечного фонда НБ МГТУ на 31.12.2015 г. составляет 

610273 экземпляра, в том числе 54059 электронных изданий ЭБС.  

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) для МГТУ составляет 152,05 ед. 
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МГТУ заключил договоры на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам: 

ЭБС Айбукс http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

Договор № 2-09/15К от 21.09.2015, 1 год  

ЭБС Znanium (ИНФРА-М) http://znanium.com/catalog.php 

Контракт № 1149 эбс от 30.04.2015  

ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 44 от 31.03.2015 1 год. Контракт № 44 от 31.03 2015 г. 

Соглашение № 1 от 23.12.2013 г. срок действия 5 лет. 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза». Договор № 

20СЛ/11 – 2015 от 23.11.2015. 

ЭБС Интермедия http://www.intermedia-publishing.ru/custom.html 

Контракт № Э/03 от 02.04.2015 

Кроме того в МГТУ заключены договора на предоставление доступа к 

таким ресурсам как: Электронная библиотека диссертаций РГБ, АРБИКОН 

(проект МАРС), eLIBRARY.RU (НЭБ), ЭНБ «Киберленинка», ВИНИТИ (БД 

online), СПС «Гарант», Nature архив, Cambridge Journals архив, Цифровой 

архив журналов издательства Wiley, Scopus 

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. 

Собственные учебно-методические материалы включают учебники и 

учебные пособия с грифом компетентных организаций; методические 

разработки, в том числе по самостоятельной работе студентов, выполнению 

курсовых работ, проведению практик, итоговым аттестациям выпускников. 

За 2015 г. в фонд библиотеки вуза поступило 55 наименований (203 экз.) 

учебной, 283 наименования (304 экз.) учебно-методической литературы, 73 

наименования (118 экз.) научной литературы, изданной профессорско-

преподавательским составом университета. Все учебные и учебно-

методические разработки МГТУ оцифровываются и размещаются на 

платформе электронной библиотеки университета. Доступ к полнотекстовым 

базам электронной библиотеки осуществляется круглосуточно с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, после регистрации в 

читальном зале НБ МГТУ. 
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 достаточно 

велика. Так, удельный вес студентов, проживающих в общежития, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях составляет 370/24,73 

Закончена реконструкция здания общежития № 2 (ул. Пушкина/ул. 

Гагарина, д. 171/д. 18). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d512f082c4727222c129aa18e914dde4&url=http%3A%2F%2Fibooks.ru%2Fhome.php%3Froutine%3Dbookshelf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d512f082c4727222c129aa18e914dde4&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d512f082c4727222c129aa18e914dde4&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d512f082c4727222c129aa18e914dde4&url=http%3A%2F%2Fwww.intermedia-publishing.ru%2Fcustom.html
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование 
образовательной 
организации 

 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» 

  Регион, почтовый адрес Республика Адыгея          385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом 191 
  

№ Названия показателей 
Единица 

измерений 
Показатели 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 6572 

1.1.1 По очной форме обучения человек 3015 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 3557 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 122 

1.2.1 По очной форме обучения человек 79 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 43 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП СПО, в том числе: человек 1133 

1.3.1 По очной форме обучения человек 946 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 187 

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 ОП 

высшего образования 

баллы 50.33 

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 
баллы 0 
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образовании на обучение по ОП высшего образования 

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 56.13 

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 к 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 37/5.7 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 0.62 

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 ОО, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 1/16.67 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 0 

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

педагогических работников 
единиц 2.83 

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

научно-педагогических работников 
единиц 7.07 
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2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0.85 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 2.54 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 32.79 

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

НИОКР) 
тыс.руб. 22151.4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 62.61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3.69 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного НПР 
тыс.руб. 40.94 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных ОО от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах ОО 
% 0 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 
человек/% 39/10.13 

2.15 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР ОО 
человек/% 241.55/68.27 

2.16 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР ОО 
человек/% 40.75/11.52 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых ОО единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР единиц 0.57 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 159/2.42 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 153/5.07 
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3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 6/0.17 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 210/3.2 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 182/6.04 

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 28/0.79 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение ОП бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 32/2.12 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение ОП бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 36/2.38 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ОО, обучающихся по очной форме 

обучения по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных ОО, прошедших обучение в ОО по очной форме 

обучения по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР человек/% 0/0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 2/1.64 

3.10 
Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс.руб. 0 
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