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ВВЕДЕНИЕ 
 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в 
г. Ульяновске (далее по тексту Филиал) создан приказом Федерального 
агентства по образованию от 25 июня 2008 г. № 729 как филиал государст-
венного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный университет технологий и управления» 
в г. Ульяновске, который приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2010 № 1044 переименован в филиал феде-
рального государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский государственный университет техно-
логий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ульяновске. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 мая 2011г. № 1692 филиал федерального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Московский го-
сударственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского» в г. Ульяновске переименован в филиал федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет  технологий и 
управления имени К. Г. Разумовского» в г. Ульяновске. 

С 2011 года в Филиале начал вестись прием студентов заочную форму 
обучения по технологическому, техническому и экономическому направле-
ниям бакалавриата третьего поколения. 

С 2012 года в Филиале начал вестись прием студентов дополнительно к 
заочной форме обучения по технологическому, техническому и экономиче-
скому направлениям еще и на очно-заочную форму обучения по экономиче-
скому направлению. 

С 2013 года дополнительно к выше перечисленным направлениям под-
готовки Филиал начал вести прием на очную форму обучения по технологи-
ческому и экономическому направлениям. 

Самостоятельный выпуск студентов Филиал на сегодняшний день не 
осуществлял.  

В соответствии с выданной лицензией ВУЗ осуществляет образователь-
ную деятельность по основным программа высшего профессионального об-
разования: 6 направлениям подготовки бакалавров; программам послевузов-
ского профессионального образования; а также по программа дополнитель-
ного профессионального образования. 

Учебный процесс осуществляется на основании Федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния.   

На сегодняшний день Филиал является единственным высшим учебным 
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заведением в регионе, осуществляющим подготовку специалистов с высшим 
образованием для предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Филиал сотрудничает с ведущими предприятиями агропромышленно-
го комплекса (АПК) Ульяновской области, организует и участвует  в меро-
приятиях, непосредственно связанных с вопросами образования, науки, под-
готовки кадров для региона, воспитания, молодежной политики и спорта. 

Филиал активно развивает международные связи. Преподаватели и сту-
денты Филиала принимают участие в Международных научных конференци-
ях ближнего и дальнего Зарубежья. Ежегодно проводятся межрегиональные 
и международные научно-практические и научно-методические конферен-
ции, семинары, подводящие итог научной деятельности преподавателей и 
студентов Филиала. Кроме того, в Филиале ведется активная работа с казаче-
ством, создан музей «Эпоха казачества», регулярно проводятся выставки, 
конференции, с участием казаков, акции, к примеру: акция студентов-
казаков, посвященная профилактике межэтнического и социального экстре-
мизма «Пройди тест на толерантность»; также работают кружки «Славные 
страницы истории казачества», «История Симбирского казачества».  В рам-
ках технологической платформы «Конкурентоспособные пищевые продукты: 
технологии хранения и переработки сырья» ведётся работа по организации 
регионального кластера «Социальное питание» Ульяновской области. 

Филиал является основой регионального кластера по формированию 
корпоративной системы подготовки кадров высшего профессионального об-
разования в области переработки, хранения сельскохозяйственной продук-
ции, в области технологий продуктов питания, товароведения, формирования 
кадрового ресурса региона, внедрения передовых технологий в отрасль и ре-
шения вопросов подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Нормативная и организационно - распорядительная документа-
ция, регламентирующая образовательную деятельность Филиала 

По своей организационно-правовой форме Филиал является структур-
ным подразделением федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского» (далее по тексту Университет), расположенным вне места нахождения 
базового вуза. 

Филиал  по доверенности, выданной директору, постоянно осуществляет 
функции Университета в области образовательной, научной, хозяйственной, 
социальной и иной деятельности, предусмотренной  действующим законода-
тельством РФ. 

Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор Фи-
лиала, назначенный на должность приказом ректора Университета.  

Полное наименование: филиал федерального государственного бюджет-
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ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского»  в г. Ульяновске.  

Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского» в г. Ульяновске 

Место нахождение:  432031, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Краснопролетарская, д.6 А. 

Телефон/факс: (8422) 55-41-20. 
E-mail: ufmgutu@mail.ru 
Сайт:   www.ulfmgutu.ru   
Филиал имеет в наличии все организационно-правовые документы, 

дающие право на ведение образовательной деятельности: 
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 
принят конференцией научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся. Протокол от 13 апреля 2011 г. 
№ 52. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 23 мая 2011 г. № 1692, зарегистрирован Инспекцией ФНС России 
№9 по г. Москве 24 июня 2011 г. за основным государственным регистраци-
онным номером 1027700200494, государственный регистрационный номер 
9117746595870 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, серия 77 № 012443762); 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, се-
рия 77 № 012443763, выданное Межрайонной Инспекцией ФНС России №46 
по г. Москве; коды статистики (от 29 июня 2011 г.  № 28-902-47/51575); 

- Положение о филиале федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-
ковский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского» в г. Ульяновске, утвержденное ректором Университета (ре-
шение Ученого совета Университета от 01 июля 2011г. протокол № 12), в ре-
дакции решения Ученого совета Университета от 14.12.2011г. протокол №5, 
от 25.09.2012 протокол №3; 

- уведомление о постановке на учет российской организации в налого-
вом органе на территории Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 
1190360, выданное Федеральной налоговой службой по Ульяновской области 
Инспекция  федеральной налоговой службы по Заволжскому району 
г.Ульяновска; коды статистики (от 15.09.2011 г. № 10-32/106715). 

Образовательный процесс в Филиале организован в помещениях здания 
общей площадью 1859,98 м2 ( по договору аренды № 5/10 от 17.05.2010  до 
17.05.2015 г.) и в помещениях общей площадью 1368 м2  (по договору без-
возмездного пользования №1398 от 01.02.2013г. до 31.12.2014г.).  В соответ-
ствии с нормативными документами Филиал имеет:  

http://www.ulfmgutu.ru/
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- санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управ-
ление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской области) № 
73.ОЦ.09.110.М.001083.06.10 от 22.06.2010г.;  

- заключение Главного управления МЧС России по Ульяновской облас-
ти, Управления надзорной деятельности № 000075 от 24.12.2010г.; 

- лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-
ки на право ведения образовательной деятельности: серия ААА  № 002987, 
регистрационный № 2856 от 28.04.2012г., приложение №30.2 серия 90П01 
№№0004097-0004099, бессрочно;  

- свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 
0000670, регистрационной № 0665 от 31.05.2013г., сроком до 31.05.2019г.; 

- доверенность директору на руководство деятельностью Филиала (№ 10 
от 01.01.2014г.). 

Во всех структурных подразделениях Филиала имеются копии Устава; 
Положения о филиале; лицензии, свидетельства и приложений к ним. 

 

1.2.  Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс 
и научно-исследовательскую деятельность  

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Университета и Положением о филиале и иными нормативными и 
локальными актами. 

В Филиале действует выборный представительный орган – Ученый 
совет Филиала. В Ученый совет Филиала по должности входят директор, 
являющийся его председателем, остальные члены Ученого совета Филиала 
выбираются собранием коллектива. Состав совета утверждается на Ученом 
совете Университета (протокол №5 от 27.12.2012г.), план работы Ученого 
совета Филиала утверждается директором Филиала ежегодно. 

Число членов Ученого совета Филиала – 13, из них 7 – представителей 
профессорско-преподавательского состава, 1 – представитель от местных 
органов власти, 1 – представитель от казачьего общества, 1 – представитель 
работодателей, 1 – представитель студенческого совета, 2 – служащие 
Филиала. Процент профессорско-преподавательского состава  с учеными 
степенями и званиями составляет - 54 %. 

Заседания Ученого совета Филиала проводятся ежемесячно, исходя из 
задач и основных требований Ученого совета Университета. На заседаниях 
рассматриваются вопросы по следующим направлениям: 

- задачи коллектива Филиала и перспективы развития Филиала в 
контексте комплексной программы «Реализация требований ФГОС ВПО 
нового поколения бакалавров и магистров в МГУТУ им. К.Г.Разумовского на 
2011-2015 годы»; 

- вопросы развития технологической платформы; 
- профориентационная работа и вопросы набора; 
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- рассмотрение и утверждение планов работы Ученого совета Филиала 
(по семестрам); Научно-методического совета Филиала;  

- основные направления НИР: задачи кафедр и Филиала в целом по 
выполнению научно-исследовательских работ; анализ выполнения 
хоздоговорных работ за отчетный период;  

- стратегия развития Филиала до 2018 года; 
- рекомендовать кандидатуры на Ученый совет Университета для 

проведения конкурсного отбора на занятие должностей заведующих 
кафедрами, профессоров; 

- воспитательная и спортивно-оздоровительная работа в Филиале; 
- внедрение в учебный процесс Филиала казачьего компонента и другое. 

В Филиале так же функционируют Научно-методический совет, 
Студенческий совет, их деятельность согласована с Университетом в 
установленном порядке и регламентирована соответствующими 
Положениями. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор, назначенный приказом ректора Университета. 

Директор Филиала по доверенности (№ 10 от 01.01.2014г.) ректора 
университета представляет Филиал в отношениях с органами 
государственной власти и управления, с физическими и юридическими  
лицами. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 
заместителями директора: по учебно-воспитательной работе и по 
административно-хозяйственной работе.  

В своем составе Филиал имеет две кафедры, работа которых строится 
на основании Положения о кафедре и соответствует основным требованиям, 
предъявляемым лицензионным требованиям и профилю (пищевая 
промышленность) Университета. Кафедры возглавляются заведующими, 
имеющими ученую степень, избранными по результатам выборов на Ученом 
совете Университета. 

Документационное обеспечение управления в Филиале ведется в 
соответствии с номенклатурой дел Филиала.  

К структурным подразделениям, осуществляющим  учебную, 
методическую и научную деятельность Филиала относятся: кафедры, 
лаборатории, библиотека, учебно-методический отдел, деканаты, а также 
другие структурные подразделения. Все рабочие места укомплектованы 
компьютерами и оснащены оргтехникой, имеется доступ к ресурсам 
глобальной сети Internet.  

Структура Филиала ФГБОУВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» 
в г. Ульяновске представлена на рисунке 1. 
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Вывод по разделу 1. Система управления Филиалом функционирует в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами Министерства образования науки РФ, Уставом Университета и 
локальными актами. 
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 Рисунок 1.  

 

   Структура Филиала ФГБОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского»  
в г. Ульяновске 
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3. Лаборатория «Систем управления и автоматизации технологических процессов 
4. Лаборатория «Web-технологий» 
5. Лаборатория «Товароведения и экспертизы товаров» 
6. Лаборатория «Технологий продукции общественного питания, товароведения и 
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1.3. Программа развития филиала до 2016г. 
I.Введение 

Качество подготовки специалистов высшего звена для экономики региона, их 

конкурентоспособность и профессиональная мобильность в значительной степени 

определяются содержанием высшего профессионального образования, формируе-

мым с учетом интересов работодателей, потребителей, личности, перспектив разви-

тия экономики и социальной сферы. 

Филиал Московского государственного университета технологий и управ-

ления им. К.Г. Разумовского (далее – МГУТУ) в г. Ульяновске (далее – Фили-

ал) создан приказом Федерального агентства по образованию Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 25 июня 2008 № 729 «О создании филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный университет технологий и управления» в г. 

Ульяновске».  

Филиал осуществляет с 01 сентября 2011 года образовательную деятельность 

по 9 востребованным на рынке труда Ульяновской области образовательным про-

граммам бакалавриата, 3 программам профессиональной подготовки, а также по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

профилю основных профессиональных образовательных программ филиала вуза. 

Следует отметить, что Филиалом осуществляется подготовка кадров, в основ-

ном,  по направлениям, которые находятся на стыке агропромышленного и техноло-

гического профилей подготовки, которые с одной стороны,  мало популярны у мо-

лодежи в целом (инженеры, технологи в консервном, хлебобулочном производствах 

и т.п.), с другой - требуют знаний по химии, физике. При этом в стране за ряд лет 

отмечается  тенденция сохранения весьма ограниченного контингента выпускников 

школ, сдающих ЕГЭ по указанным предметам.  В целом указанные факторы оказы-

вают влияние на невысокие значения показателя по ЕГЭ по сравнению с вузами 

Ульяновской области, осуществляющими подготовку кадров экономического или 

юридического профилей. 
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Ежегодно Филиалом заключаются соглашения о сотрудничестве с работодате-

лями крупных и средних предприятий Ульяновской области, в которых предусмат-

риваются меры по повышению качества подготовки новых специалистов с предос-

тавлением им гарантированного трудоустройства, а также переподготовки и повы-

шении квалификации работников пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Таким образом, формируются условия, при которых он имеют возможность полу-

чать кадры, способные быстро войти в производственный процесс без дополнитель-

ной подготовки. 

Высокое качество подготовки специалистов, а также острый дефицит высоко-

квалифицированных кадров на предприятиях пищевой и перерабатывающей про-

мышленности создают широкие возможности для выпускников по их трудоустрой-

ству в первый год после окончания вуза и, соответственно,  развитию профессио-

нальной карьеры. 

Одна из особенностей Филиала заключается в том, что он является структур-

ным подразделением  МГУТУ одного из первых вузов России, который  начиная с 

2010 года,  ведет планомерное обучение молодежи из числа казаков по профессио-

нальным образовательным программам с «казачьим компонентом».   

Осуществляет системную работу по сопровождению экономического развития 

казачьих хозяйств (обществ) посредством информационной, научной и методиче-

ской помощи для осуществления ими эффективного сельскохозяйственного произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время данное направление деятельности Филиала выстраивается в 

соответствии со  Стратегией развития государственной политики Российской Феде-

рации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной  Президен-

том Российской Федерации 15 сентября 2012 г. 

Филиал МГУТУ с 2011 года плодотворно сотрудничает с  Симбирским окруж-

ным казачьим обществом Волжского войскового казачьего общества, а также с Гу-

бернаторским казачьим кадетским корпусом имени генерал-майора В.В. Платоши-

на. На базе кадетского корпуса в настоящее время идет формирование многофунк-

ционального центра прикладных квалификаций. Многофункциональный центр пла-
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нируется создать в рамках слияния двух областных учреждений Ульяновской облас-

ти НПО (кадетский корпус) и СПО (ресурсный центр).  

 Одним из направлений работы центра под руководством  Филиала планируется 

создание научной лаборатории по  работе с одарёнными детьми и молодёжью,  раз-

витию новых форм  работы по вопросам воспитания на основе казачьего компонен-

та. 

В последние годы в казачьей среде России  произошли серьезные изменения, 

позволяющие рассматривать казачество как один из эффективных инструментов 

модернизации социально-экономической  и политической жизни российского обще-

ства. 

Определение форм государственной службы казаков, введение казачьего реест-

ра, развитие казачьего образования (система кадетских, профессиональных корпу-

сов и мариинских классов), реализация региональных программ по возрождению ка-

зачества и другие действия власти, создали необходимые предпосылки  для разви-

тия и использования потенциала казачества. 

Возрождение  казачества, как  особой социальной группы населения в совре-

менных условиях позволяет оказывать влияние на решение  задач: 

воспитания в молодежной и современной предпринимательской среде чувства 

патриотизма, уважения к истории и традициям Отечества, формирования активной 

гражданской позиции и высоких нравственных принципов; 

создания дополнительных центров распространения новых технологий в сель-

скохозяйственном производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; 

ускорения развития регионов компактного проживания казаков, формирования 

и развития региональных агропромышленных кластеров. 

В этой связи, Филиал позиционирует себя как «казачий вуз», в котором созда-

ны комфортные условия для обучения представителей казачества. 

Программа развития Филиала направлена на кадровое обеспечение приоритет-

ных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, а также трансфер 

инновационных отраслевых технологий. 
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Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности по инновационно-

ориентированному сценарию сопровождается ее модернизацией и структурными 

изменениями, эффективность которых существенно зависит от кадрового обеспече-

ния.  

Программа развития филиала разработана на основе Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением  Правительства Ульяновской области от 7 февраля 2011 г. N 

165-р; Стратегии развития пищевой и  перерабатывающей промышленности Рос-

сийской Федерации до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р; Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной  распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

При разработке Программы был использован метод бюджетного планирования, 

предусматривающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ре-

сурсов и ожидаемыми конечными результатами, эффективность достижения кото-

рых оценивается системой целевых индикаторов и показателей. 

 

II. Анализ состояния и развития пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и позиционирование Филиала в решении отраслевых задач и задач 
социально-экономического развития Ульяновской области 

 
 
Сбалансированное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

страны, является необходимым условием решения проблемы обеспечения гаранти-

рованного и устойчивого снабжения населения безопасным и качественным  продо-

вольствием. 

Ульяновская область характеризуется высокой степенью промышленной ори-

ентированности, в том числе пищевого и перерабатывающего сектора. 

 Среди промышленных отраслей в Ульяновской области наиболее развитыми 

является  пищевая промышленность.  

Важнейшим направлением развития экономики Ульяновской области является 

функционирование ядерно-инновационного кластера в Димитровграде вокруг ОАО 
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ГНЦ  «НИИАР». Еще двумя составляющими национального ядерно-

инновационного центра станут федеральный высокотехнологичный центр медицин-

ской радиологии, где смогут проходить лечение 40 тысяч пациентов в год (объем 

инвестиций - около 14 млрд руб.) и завод по производству радиофармпрепаратов. 

         В этой связи, формирование в области кластера восстанавливающего питания 

жизненно необходимо для всего населения Ульяновской области, и в частности, для 

будущих пациентов центра медицинской радиологии.   

   Так  Правительством Ульяновской области совместно с МГУТУ и Филиалом  

проводится работа по реализации в Ульяновской области Технологической плат-

формы «Конкурентоспособные технологии хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции 2013-2030 в условиях ВТО». Использование научно-

образовательных возможностей МГУТУ позволит реализовать в Ульяновской об-

ласти кластер восстанавливающего питания. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает в Ульяновской об-

ласти значительное место. Темпы развития сельского хозяйства нарастают с каждым 

годом. Но в последние годы  Ульяновская область столкнулась с проблемой дефи-

цита профессиональных кадров в области переработки сельскохозяйственной про-

дукции и пищевой промышленности. Открытие новых высокотехнологичных про-

изводств, таких как ООО «Марс» - корма для животных, ООО «СабМиллерРус» - 

пивоваренный завод, ООО «Глобус» - кондитерские изделия, ООО «Вита» - молоч-

ные продукты, ЗАО «Алев» - молочные продукты, требует современных специали-

стов.  

С 2013 года выходят на стадию реализации проекты по переработке животно-

водческой продукции, сахарной свеклы, подсолнечника. В связи с этим деятель-

ность филиала позволит обеспечить предприятия отрасли специалистами необходи-

мых профессий. 

 Реализация положений технологической платформы позволит повысить уро-

вень продовольственного обеспечения населения России безопасными и высокока-

чественными продуктами питания по доступным ценам, сократить имеющийся де-

фицит полноценного белка животного происхождения, расширить ассортимент про-
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дуктов различного назначения для всех социальных групп населения, в том числе 

для детей дошкольного и школьного возраста, добиться положительной динамики 

развития всех социально ориентированных отраслей пищевой промышленности, а 

также сформировать механизм для максимального и рационального использования 

продуктов переработки животного и растительного сырья на принципах безотход-

ности с обеспечением экологичности   и безопасности производств. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в условиях складывающихся 

позитивных и негативных тенденций в макроэкономической политике и социально-

экономическом положении аграрного сектора экономики, усиления воздействия на 

него процессов, происходящих на мировых агропромышленных рынках, вступления 

России в ВТО и развития интеграционных процессов на пространстве СНГ,  ряд  

важных проблем   системного характера, сдерживающих развитие отдельных отрас-

лей пищевой и перерабатывающей промышленности,  остается: 

низкий  технический уровень производства, не позволяющий использовать со-

временные достижения научно-технического прогресса, обеспечивать безотходное 

производство и производство с минимальным воздействием на экологию; 

 моральный и физический износ основных  производственных фондов пред-

приятий, недостаток производственных мощностей;  

низкий уровень конкурентоспособности российских производителей пищевой 

продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках. 

Ведущаяся в  филиале подготовка бакалавров по направлениям высшего про-

фессионального образования и постепенное усиление научной составляющей дея-

тельности способны внести ощутимый вклад в реализацию антикризисных меро-

приятий, так как они направлены на формирование экономики инновационного ти-

па. 

 

III. Приоритетные направления  развития Филиала 

 Приоритетные направления образовательной деятельности Филиала вытека-

ют из задач  развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, со-

циально-экономических задач Ульяновской области. 
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В этой связи, основным приоритетом деятельности Филиала определяется  

удовлетворение потребностей предприятий пищевой и  перерабатывающей про-

мышленности в высококвалифицированных кадрах  посредством совершенствова-

ния системы подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, направ-

ленное на развитие человеческого фактора и повышение престижности и эффектив-

ности инженерного труда работников. 

Филиал будет активным участником  в создании условий для усиления 

инновационной составляющей при реализации стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года  

профессиональными кадрами, в том числе в рамках закрепленных Указом  

Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899   Приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники: 

- энергоэффективность, энергосбережение, 

- информационно-телекоммуникационные системы. 

Таким образом, определены несколько основных направлений развития Фи-

лиала:  

1. Развитие приоритетных направлений научных исследований в соответствии с 

государственными приоритетами развития науки и технологий, высокотехно-

логичных отраслей, зарубежного партнерства в научно-технической сфере. 

2. Реализация кластерного подхода при формировании и выполнении крупных 

научно-исследовательских проектов с целью комплексного решения проблем 

по приоритетным направлениям развития. 

3. Удовлетворение потребности экономики города и региона в специалистах пи-

щевой и перерабатывающей промышленности. 

4. Выявление возможных «точек роста» и активизация их для обеспечения инно-

вационного, опережающего развития филиала. 

5.  Создание центра трансфера технологий в регионе. 

6.  Перманентная работа по взаимодействию в образовательной и научных сфе-

рах с Симбирским окружным казачьим обществом Волжского войскового ка-

зачьего общества. 
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7. Разработка и внедрение модели организации экономической деятельности 

обществ и казачьего  местного самоуправления. 

8. Развитие системы непрерывного казачьего образования НПО-СПО-ВУЗ.  

9. Оказание Симбирскому окружному казачьему обществу Волжского войсково-

го казачьего общества информационной, научной и методической поддержки 

по вопросам развития экономической базы российского казачества. 

Именно по этим направлениям мы в первую очередь должны работать, решая 

задачи развития филиала, не забывая других главных его задач, призванных способ-

ствовать развитию личности – патриотическое воспитание, формирования гумани-

тарных ценностей, толерантности, профессиональной культуры. 

 

IY.  Миссия Филиала 

Миссией филиала предоставление качественных образовательных услуг высшего 

профессионального образования для категорий населения, имеющих низкие доходы. 

 

Y.   Стратегическая цель развития Филиала 

Стратегическая цель развития Филиала -  содействие росту экономического и 

социально-культурного потенциала отраслевых предприятий  пищевой и 

перерабатывающей промышленности  Ульяновской области посредством 

повышения эффективности образовательно-научной деятельности по подготовке 

высококвалифицированных специалистов.  

 

YI. Задачи развития Филиала 
Основными задачами развития  Филиала являются: 
1. Формирование кадрового потенциала для предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности, в том числе с учетом требований общеевропейского 

рынка труда и условий вступления России в ВТО. 

2. Содействие в формировании условий для притока в сферу пищевой и пере-

рабатывающей промышленности высококвалифицированных кадров посредством  

внедрения и распространения лучших образовательных и научных практик при под-

готовке кадров по различным направлениям развития промышленности.   
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3. Оптимизация инфраструктуры Филиала для активного вовлечения молоде-

жи в инновационную научно-образовательную деятельность. 

        4.Участие Филиала в реализации положений новых технологических платформ 

и содействие в обеспечении технологической модернизации базовых отраслей 

пищевой и перерабатывающей  промышленности. 

       5.Выполнение прикладных научных исследований. 

       6.Формирование инновационного пояса малых предприятий, ориентированных 

на коммерциализацию продуктов научно-исследовательской деятельности. 

       7.Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей и работодателей. 

       8.Содействие социально-экономическому  развитию Ульяновской области. 

       9.Насыщение высококвалифицированными специалистами казачьих обществ 

(хозяйств) посредством планомерного  обучения как молодежи из числа казаков 

впервые получающих профессиональное образование, так взрослого населения 

путем переподготовки или повышения квалификации, а также  информационной, 

научной и методической помощи  в целях осуществления ими эффективного 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

YII.  Мероприятия Программы 

Реализация заявленных задач Программы будет осуществляться Филиалом пу-

тем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения  следующих мероприятий  на период до 2020 года.  

1. Модернизация содержания и организации образовательного процесса 

Модернизация образовательного процесса в первую очередь предусматривает 

полную обеспеченность современными учебно-методическими комплексами, кото-

рые стимулируют внедрение компетентностного подхода и реализацию требований 

ФГОС.  

- Увеличение направлений образовательной деятельности в филиале на базе 

ФГОС ВПО; 
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- Разработка и утверждение интегрированных учебных планов совместно с 

МГУТУ и учебными заведениями НПО и СПО области в целом, и в частности 

ОГБОУ СПО «Димитровградский механико-технологический техникум молоч-

ной промышленности» и ОГБОУ НПО ПУ№11 «Губернаторский казачий кадет-

ский корпус» в рамках развития непрерывного казачьего образования; 

- МГУТУ является  базовой организацией по непрерывному казачьему образова-

нию, в связи с этим в 2013 году планируется создание научно-исследовательской 

лаборатории МГУТУ им. К.Г. Разумовского на базе Многофункционального цен-

тра в г. Димитровграде Ульяновской области; 

- Проведение внеаудиторных общевузовских и факультетских мероприятий, спо-

собствующих реализации ФГОС (олимпиад, конкурсов, круглых столов и т.д.); 

- Внедрение системы электронного расписания и электронной системы регистра-

ции заявок студентов на индивидуальные учебные планы. 

2. Модернизация содержания и организации научно-исследовательского 

процесса и инновационной деятельности 

Данный инструмент предусматривает повышение удельного веса исследовате-

лей-преподавателей в общей численности профессорско-преподавательского соста-

ва, стимулирование публикационной активности и вовлечения молодежи в исследо-

вательский и инновационный процессы.  

Для этого необходимо модернизировать базу для проведения научных исследо-

ваний на современном уровне, обеспечить приобретение необходимой приборно-

лабораторной базы, которая позволит в перспективе привлекать финансирование на 

исследования и разработки из реального сектора экономики. 

- Повышение качества подготовки специалистов за счет внедрения новых образова-

тельных технологий; 

- Целенаправленное внедрение в учебный процесс современных активно-

деятельностных форм обучения, базирующихся на использовании информационных 

и коммуникативных технологий; 

- Индивидуализация обучения и интенсификация самостоятельной работы студен-

тов на основе диверсификации образования, цель которой – объем и формирование 
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учебных курсов в зависимости от индивидуальных склонностей, способностей обу-

чаемого и предстоящей профессиональной деятельности; 

- Создание методических и организационных условий для обеспечения самостоя-

тельной работы студентов, в т.ч. посредством дистанционного доступа к учебным 

материалам; 

- Введение в содержание обучения учебно-исследовательской и плановой научно-

исследовательской работы студентов; 

- Организация обмена учебной информацией между преподавателями и студентами 

через систему интернет. 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контин-

гента обучающихся предусматривает: 

- Совершенствование системы аттестации ППС, в соответствии с внутривузовскими 

стандартами; 

- Организация системы повышения квалификации ППС посредством: 

1)  формирования информационно-коммуникационной компетентности; 

2) внедрения современных информационных технологий обучения; 

3) создания электронных страниц учебных курсов; 

4) ведения электронного диалога со студентами. 

- Проведение семинаров: 

1) по повышению методической квалификации преподавателей, реализующих инно-

вационные технологии; 

2) по формированию новых компетенций у преподавателей; 

3) по организации психологического тренинга. 

- Повышение квалификации ППС филиала через аспирантуру и докторантуру; 

- Разработка системы сотрудничества с руководителями профильных организаций 

по привлечению их к учебному процессу. 

4. Оптимизация инфраструктуры Филиала 

Данный инструмент предусматривает оптимизацию существующих научно-

образовательных объектов, а также объектов социальной и коммунальной инфра-
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структуры. От своевременной модернизации зависит эффективность размещения и 

ввода в эксплуатацию современного учебного и лабораторного оборудования.  

- Развитие учебно-производственной и научной базы  филиала: 

1) создание учебно-производственных лабораторий; 

2) обновление компьютерного парка  в подразделениях  филиала. 

- Развитие службы безопасности вуза: 

1) расширение охранных мероприятий (пожарная безопасность, охрана труда, меро-

приятия ГО и ЧС); 

2) создание системы видеонаблюдения по внешнему и внутреннему контуру зданий; 

3) внедрение пропускного режима; 

4) разработка регламентирующей документации по обеспечению безопасности. 

- Решение вопроса о собственном помещении под образовательную деятельность 

филиала; расторжение арендных отношений. 

5. Совершенствование организационной структуры Филиала и повышение 

эффективности системы его управления 

Реализация данного инструмента может быть обеспечена за счет применения 

проектного подхода, современных информационных технологий.  

Все рассматриваемые задачи тесно взаимосвязаны, их эффективное выполне-

ние зависит от внутренней координации и согласованности мероприятий Програм-

мы. 

Условием успешного достижения поставленных перед Программой целей и 

задач является создание действенных механизмов интеграции образования-науки-

промышленности, основанных на комплексном, системном и синхронном 

взаимодействии.  

Филиал примет участие в научных исследованиях по следующим 

направлениям: 

  исследование проблем  продовольственной безопасности, конъюнктуры рынка 

и разработка способов и средств их решения; 
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производство нового поколения экологически чистых продуктов функцио-

нального питания, обеспечивающих рациональную структуру потребления и за-

щиту внутренней среды человека;  

       реализация концепции формирования  технологической платформы «Конку-

рентоспособные технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции 2013-2030»; 

 развитие в Ульяновской области кластера восстанавливающего питания; 

       разработка системы организации и качества школьного питания в образова-

тельных учреждениях Ульяновской области (на примере г. Москвы); 

       определение качества реализуемых продуктов для поддержания здоровья на-

селения. 

Также на базе Филиала планируется: 

создание регионального инновационного ресурсного центра (регионального 

кампуса); опытно-внедренческой площадки инновационных разработок МГУТУ 

применительно для кластера восстанавливающего питания в Ульяновской области; 

реализация кластерного подхода при формировании и выполнении крупных 

научно-исследовательских проектов с целью комплексного решения проблем по 

приоритетным направлениям развития; 

привлечение внешних заказов на НИР, обеспечивающих прогрессивную ди-

намику доходов от научно-инновационной деятельности; 

создание системы прогнозирования инновационного развития, совершенство-

вание базовых, создание новых инновационных структур с функционалом индуст-

риального парка (хозяйствующих обществ, работающих в сфере малого инноваци-

онного предпринимательства, с участием научно-педагогических сотрудников); 

разработка технологии сливочного масла пониженной жирности; 

экологическая оценка сточных вод г.Ульяновска и возможность использова-

ния их осадков в качестве нетрадиционного удобрения для повышения продуктив-

ности сельскохозяйственных растений и растениеводческой продукции. 
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YIII. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Основу ресурсного обеспечения Программы развития Филиала  на период до 

2020 года составляют средства от иной приносящей  доход деятельности; целевые 

пожертвования, поступления от малых хозяйственных обществ и  иные. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы развития Филиала  на 

период до 2020 года  запланирован в сумме 23,0  млн. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы на период 2012-2015 годы 

предусмотрен в размере 14,0  млн. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы на период 2016-2020 годы 

оценивается в размере 9,0 млн. рублей. 

Финансовые средства направляются на приобретение современного учебно-

лабораторного и научного оборудования, программного обеспечения, разработку и 

реализацию новых учебных программ, профессиональную переподготовку и повы-

шение квалификации научно-педагогических работников, совершенствование сис-

темы управления университетом. 

Планируется постоянное увеличение доли доходов от проведения и коммер-

циализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, выполнения 

договоров с предприятиями – стратегическими партнерами на целевую подготовку 

специалистов. 

 

       IX. Показатели оценки эффективности реализации Программы 

Базовые целевые показатели Программы развития Филиала  на период до 2020 

года основаны на анализе параметров успешности мировых университетов-лидеров 

и представлены в следующих группах:  

показатели успешности и конкурентоспособности университета в сфере 

образования; 

показатели результативности исследовательских и технологических работ; 

показатели развития кадрового потенциала; 

показатели экономической и финансовой устойчивости вуза. 
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          Выполнение Программы развития при ресурсном обеспечении в 

запланированном объеме позволит филиалу достигнуть заданных значений целевых 

показателей, что станет оценкой эффективности реализуемых мероприятий. 

          Целевые показатели эффективности реализации Программы развития филиала 

по годам  представлены в Приложении 1. 

 

X.Ожидаемые результаты и эффекты реализации Программы 

Реализация Программы к 2020 году приведет к комплексу эффектов, оказы-

вающих влияние на развитие отраслей  пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, социально-экономической системы области. 

Ожидаемые  внешние и внутренние  эффекты: 

 - повысится обеспеченность потребностей отраслевых предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности в кадрах высокой квалификации; 

 - увеличится доля молодых работников на предприятиях  пищевой и перера-

батывающей промышленности; 

 - будут созданы условия для эффективного функционирования в филиале 

системы непрерывного профессионального образования  соответствующего профи-

ля, в том числе молодежи из числа казаков; 

 - увеличится доля образовательных услуг, оказываемых в рамках государст-

венно-частного партнерства;  

 - повысится     уровень      квалификации         научно-педагогических   

работников; 

      - будут созданы условия для всестороннего развития и самореализации 

студенческой молодежи в спорте, культуре, творчестве и предпринимательской 

деятельности. 

 

   XI.Этапы реализации Программы 

 Достижение поставленной цели и решение задач Программы развития  Фи-

лиала  будет  осуществляется путем реализации мероприятий в 2 этапа. 
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На первом этапе (в  период  2013–2016 годы),  Филиал будет содействовать 

созданию условий для формирования кадрового и научного потенциала отраслевых 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с целью обеспечения 

их конкурентоспособности на внутреннем и зарубежном товарных рынках.    

На втором этапе (в  период 2017 – 2020 годы) ожидается,  что Филиалом будет 

развиваться научно-исследовательская деятельность. 

 

XII.Управление реализацией Программы 

 Основополагающими принципами организации системы управления 

реализацией программы являются:  

 открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное во-

влечение коллектива Филиала  в реализацию программных мероприятий;  

 обеспечение методического и информационного единства программы (сис-

темы критериев для оценки результативности мероприятий, формы представления 

информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, процедуры мониторин-

га выполнения программных мероприятий и алгоритмы прогнозной оценки резуль-

татов);  

 обеспечение адекватного представительства коллектива Филиала, органов 

государственной власти, работодателей и общественности в органах управления 

программой;  

 привлечение для реализации программы высококвалифицированных спе-

циалистов и специализированных организаций в области менеджмента,  

экономики, инвестиций и права.  

 Функции управления программой будут выполнять органы управления уни-

верситета – ректор, ректорат, учёный совет, ученый совет филиала, директор филиа-

ла (в рамках полномочий по доверенности). 

 Предлагаемый принцип будет эффективным инструментом управления реали-

зацией программы стратегического развития и соответствует системе менеджмента 

качества применительно к процессам управления учреждением. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Формирование концепции подготовки обучающихся 
 Ориентируя свою образовательную политику на структурные сдвиги на рынке 

труда, филиал ФГОУВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Ульяновске спо-
собен существенно сблизить предложения в сфере образовательных услуг с реаль-
ной потребностью экономики и социальной сферы специалистов с высшим образо-
ванием. 

Стратегическими задачами филиала являются: 
• Поддержка процессов социального и экономического развития региона 

через подготовку кадров восприимчивых ко всему новому, владеющих 
навыками работы на производстве; 

• Поддержка конкурентоспособности отрасли пищевой промышленности 
региона через подготовку кадров, реализацию стратегии практика-
ориентированного образования путем «переноса» отдельных его 
составляющих в инновационно-производственные структуры; 

• Разработка образовательных программ и технологий нового поколения, 
обеспечивающих эффективное формирование у выпускника актуального 
перечня ключевых и профессиональных компетенций 

• Развитие системы уровневого образования в филиале как необходимого 
условия подготовки современных и конкурентоспособных специалистов. 
Приоритетом при формировании образовательных программ ВПО является 
подготовка специалистов инженерно-технологических направлений. 

• Проведение фундаментальных и прикладных исследований по 
направлениям, диктуемым потребностями развития АПК, пищевой 
промышленности, в том числе, входящим в перечень приоритетных 
направлений развития науки и техники, критических технологий, а также 
учитывающих специфику развития региона. 

• Превращение научной деятельности филиала в трансфер технологий  
инновационного экономического развития  региона и страны.  

• Развитие Филиала  как инновационного структурообразующего центра 
функционирования региональных кластеров. 

• Взаимодействие с предприятиями, бизнес-структурами, органами 
государственной власти, вузами, научно-исследовательскими институтами, 
учебно-научными центрами по созданию и функционированию 
региональных кластеров  

У филиала имеется лицензия на подготовку высококвалифицированных 
специалистов по 9 направлениям подготовки бакалавров. Ведется образовательная 
деятельность  федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС 
ВПО). Филиал осуществляет образовательную деятельность по следующим формам 
обучения: очная, очно-заочная и заочная. 

В современных, постоянно изменяющихся условиях жизни, требуется умение 
решать возникающие нестандартные задачи. Признаком времени является повы-
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шенная профессиональная мобильность. На первый план выходит способность сис-
темы образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей 
экономики. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения 
(ФГОС) полностью отвечают требованиям времени и позволяют осуществлять под-
готовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. 

В настоящее время в вузе осуществляется обучение по ФГОС ВПО. С 2011 го-
да ведется набор по 5 направлениям подготовки бакалавриата. 

Федеральные государственные образовательные стандарты имеют ряд сле-
дующих преимуществ: 

- возможность последовательного освоения основных образовательных про-
грамм (ООП) разных уровней: бакалавра (первый уровень), специалиста; 

- обеспечение фундаментальности образования и научных традиций; 
- обеспечение связи с требованиями производства в части компетенции выпу-

скников;  
- сохранение основных преимуществ пятилетнего образования;  
- преемственность образовательных программ разных уровней; отсутствие 

дублирования дисциплин в учебных модулях;  
- возможность асинхронной организации учебного процесса и выбора про-

должительности обучения;  
- возможность конкурсного отбора при переходе с одного уровня на другой.  
Механизм последовательной реализации образовательных программ разного 

уровня проявляется в наличии профилей в ООП бакалавриата. При этом следует 
подчеркнуть, что профиль бакалавра представляет собой, прежде всего, 
фундаментальную основу базового образования. 

В филиале планируется открытие магистратуры, что обусловлено 
необходимостью ведения полного цикла обучения в регионе по отдельным 
востребованным направлениям. 

 

2.2. Развитие реализуемых направлений подготовки 
Реализуемая в филиале система образования отражает наряду с традициями 

вуза тенденции модернизации отечественного образования (в том числе: принципы 
опережающего обучения, гуманизации, непрерывного образования).  

Принцип опережающего обучения учитывает ускорение темпов смены техно-
логий производственной сферы и предусматривает необходимость решения задачи 
по подготовке специалистов в опережающем режиме по отношению к введению но-
вых технологий. Эффективность реализации принципа опережающего обучения 
достигается при комплексном использовании следующих механизмов модификации 
образования: 

- в области структуры высшего образования - введение многоуровневой под-
готовки, ориентированной на формирование специалистов широкого профиля (ба-
калавров); 
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- в области науки - ориентация на использование в педагогической практике 
новейших научных достижений до их введения в производство;  

- в области производства - развитие формы взаимоотношений с администра-
тивными и промышленными организациями, при которой предусматривается осу-
ществление целевой подготовки специалистов ускоренно на базе бакалавриата.  

Гуманизация (индивидуализация) образования ориентирована на: 
 а) создание условий для повышения возможностей личности удовлетворить 

свои потребности в объеме и содержании предоставляемых образовательных услуг; 
 б) повышение результатов образования за счет мер, рассчитанных на гибкий 

учет индивидуальных способностей студентов в процессе обучения.  
Принцип непрерывного образования предусматривает создание условий удовле-

творения потребностей личности в углублении и расширении образования в течение 
всей жизни и, в частности, распространятся на обеспечение содержательной преем-
ственности уровней высшего образования, согласование программ среднего и выс-
шего, а также дополнительного профессионального образования. 

Развитие спектра образовательных услуг (и прежде всего – основных образо-
вательных программ) рассматривается как одно из основных направлений реализа-
ции в филиале принципов гуманизации и вариативности образования. При этом 
можно выделить две обобщенные тенденции:  

а) расширение перечня реализуемых ООП (и соответствующих укрупненных 
групп) с учетом имеющейся потребности в специалистах, потенциалом филиала и с 
преимущественной ориентацией на подготовку специалистов в смежных (с домини-
рующим инженерно-технологическим профилем) областях производства;  

б) переход на подготовку бакалавриата по направлениям подготовки.  
Сочетание упомянутых тенденций используется в поэтапном развитии спектра 

основных образовательных программ МГУТУ.  
В соответствии с лицензией (серия ААА  № 002987, регистрационный №2856 

от 28.04.2012г., приложение №30.2 серия 90П01 №№0004097-0004099, бессрочно). 
Филиал имеет право осуществлять подготовку по следующим специальностям, на-
правлениям и рабочим профессиям: 

- специальности:  
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
080507.65 Менеджмент организации 
220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
260501.65 Технология продуктов общественного питания 
 - направления:  
080100.62 Экономика 
080200.62 Менеджмент 
100800.62 Товароведение 
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 
220400.62 Управление в технических системах 
220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств 
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260100.62 Продукты питания из растительного сырья 
260200.62 Продукты питания животного происхождения 
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 

- рабочие профессии:  
20336 Бухгалтер, 11176 Бармен, 16399 Официант, 16675 Повар. 

В Филиале осуществляется подготовка по программам дополнительного обра-
зования (профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональ-
ных образовательных программ и повышение квалификации руководящих работни-
ков и специалистов по профилю, указанному в Лицензии Филиала). 

 
Перечень реализуемых Филиалом направлений подготовки приведен ниже в 

таблице 2.2.1. 
 

№
  

Код  Наименование образо-
вательной программы 

Квали-
фи-кация 

Срок 
обуче-

ния 

 
2011 2012 2013    

1   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  
Высшее профессиональное образование 

1 080100.62 Экономика Бакалавр 4 года 47 88 138    
2 080200.62 Менеджмент Бакалавр 4 года 36 116 148    
3 100800.62 Товароведение Бакалавр 4 года 14 29 50    
4 220700.62 Автоматизация техно-

логических процессов 
и производств 

Бакалавр 4 года 69 94 121    

5 260100.62 Продукты питания из 
растительного сырья 

Бакалавр 4 года - - 22    

6 260800.62 Технология продукции 
и организация общест-
венного питания 

Бакалавр 4 года 44 75 173    

Итого:   210 402 652    
 Повышение квалификации по профилю основ-

ных профессиональных образовательных про-
грамм Филиала  

от 72 до 
500 ча-

сов 

- -     

1  Экспресс- аттестация 
поваров 

 72 часа - 47 37    

2  «НR директор: система 
управления персона-
лом в организации» 

 72 часа - - 57    

Итого:   - 47 94    
Всего по Филиалу:   - 449 746    
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2.3. Участие в разработке концепции и нормативной документации 
развития филиала в современных социально-экономических условиях 

Качество подготовки специалистов высшего звена для экономики ре-

гиона, их конкурентоспособность и профессиональная мобильность в значи-

тельной степени определяются содержанием высшего профессионального 

образования, формируемым с учетом интересов работодателей, потребите-

лей, личности, перспектив развития экономики и социальной сферы. 

Филиал осуществляет с 01 сентября 2011 года образовательную дея-

тельность по 9 востребованным на рынке труда Ульяновской области образо-

вательным программам бакалавриата, 3 программам профессиональной под-

готовки, а также по программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки по профилю основных профессиональных образова-

тельных программ филиала вуза. 

Следует отметить, что Филиалом осуществляется подготовка кадров, в 

основном,  по направлениям, которые находятся на стыке агропромышленно-

го и технологического профилей подготовки, которые с одной стороны,  мало 

популярны у молодежи в целом (инженеры, технологи в консервном, хлебо-

булочном производствах и т.п.), с другой - требуют знаний по химии, физике. 

При этом в стране за ряд лет отмечается  тенденция сохранения весьма огра-

ниченного контингента выпускников школ, сдающих ЕГЭ по указанным 

предметам.  В целом указанные факторы оказывают влияние на невысокие 

значения показателя по ЕГЭ по сравнению с вузами Ульяновской области, 

осуществляющими подготовку кадров экономического или юридического 

профилей. 

Ежегодно Филиалом заключаются соглашения о сотрудничестве с рабо-

тодателями крупных и средних предприятий Ульяновской области, в кото-

рых предусматриваются меры по повышению качества подготовки новых 

специалистов с предоставлением им гарантированного трудоустройства, а 

также переподготовки и повышении квалификации работников пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Таким образом, формируются условия, 
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при которых он имеют возможность получать кадры, способные быстро вой-

ти в производственный процесс без дополнительной подготовки. 

Высокое качество подготовки специалистов, а также острый дефицит 

высококвалифицированных кадров на предприятиях пищевой и перерабаты-

вающей промышленности создают широкие возможности для выпускников 

по их трудоустройству в первый год после окончания вуза и, соответственно,  

развитию профессиональной карьеры. 

Одна из особенностей Филиала заключается в том, что он является 

структурным подразделением  МГУТУ одного из первых вузов России, кото-

рый  начиная с 2010 года,  ведет планомерное обучение молодежи из числа 

казаков по профессиональным образовательным программам с «казачьим 

компонентом».   

Осуществляет системную работу по сопровождению экономического 

развития казачьих хозяйств (обществ) посредством информационной, науч-

ной и методической помощи для осуществления ими эффективного сельско-

хозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

В настоящее время данное направление деятельности Филиала вы-

страивается в соответствии со  Стратегией развития государственной поли-

тики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 

года, утвержденной  Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. 

Правительством Ульяновской области совместно с МГУТУ и Филиа-

лом  проводится работа по реализации в Ульяновской области Технологиче-

ской платформы «Конкурентоспособные технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 2013-2030 в условиях ВТО». Использова-

ние научно-образовательных возможностей МГУТУ позволит реализовать в 

Ульяновской области кластер социального питания. 

Ведущаяся в  филиале подготовка бакалавров по направлениям высше-

го профессионального образования и постепенное усиление научной состав-

ляющей деятельности способны внести ощутимый вклад в реализацию анти-
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кризисных мероприятий, так как они направлены на формирование экономи-

ки инновационного типа. 

 

2.4. Обобщенная характеристика структуры подготовки обучаю-
щихся 

Высшее профессиональное образование 
Учебный процесс Филиала обеспечивает подготовку специалистов с 

высшим профессиональным образованием по 6 направлениям подготовки 
бакалавров, а также повышение квалификации и переподготовку 
специалистов с высшим и средним образованием. 

Таблица 2.4.1.  
Контингент по формам обучения 

 
№ 
пп 

Наименование 2011 2012 2013    

1 Очная форма обучения - - 42    
2 Очно-заочная форма обу-

чения 
- 20 20    

3 Заочная форма обучения 210 382 590    
 ИТОГО: 210 402 652    

Подробная динамика контингента обучающихся по реализуемым 
Филиалом направлениям подготовки высшего профессионального 
образования приведена в таблице 2.1. раздела 2.  

Образовательные программы, реализуемые в Филиале, позволяют 
готовить специалистов с учетом особенностей регионального хозяйственно-
экономического комплекса, что нашло отражение в развитии целевой 
подготовки и в региональной компоненте учебных программ и планов. 

Дипломированный специалист МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
понимает сущность и социальную значимость своей профессии, 
необходимость регулярно повышать свою квалификацию как с помощью 
дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями. 

Таблица 2.4.2.  
Выпуск специалистов по формам обучения 

 
№ 
пп 

Наименование 2013      

1 Очная форма обучения -      
2 Заочная форма обучения -      
 ИТОГО: -      

 
Филиал по состоянию на отчетный период самостоятельный выпуск 

студентов не осуществлял. 
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Учитывая специфику социально-экономического развития региона 
(развитая система малого и среднего бизнеса, прохождение крупных транс-
портных артерий, большое число перерабатывающих и индустриальных 
предприятий) в Ульяновской области отмечается устойчивый спрос на под-
готовку специалистов, технологического, технического и экономического 
профиля. 

Таблица 2.4.3. 
Востребованность выпускников 

 
№ 
пп 

Наименование 2013      

1 Процент выпускников, 
направленных на работу 

-      

2 Процент заявок на под-
готовку от количества 
выпускников 

-      

3 Процент выпускников, 
состоящих на учете в 
службе занятости 

-      

4 Процент выпускников, 
работающих в регионе 

-      

 
Стоимость  обучения  одного  студента  по очной форме за один учебный 

год для обучающихся на платной основе в 2013 году составила: I курс – 27,5 до 
28,5 тыс.рублей; II курс – от 23,0 до 24,0 тыс.рублей; III курс – от 21,0 до 22,0 
тыс.рублей. 

Вывод: Подготовка выпускников в Филиале соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и ориентируется на 
потребности регионального рынка труда и потребности промышленных 
предприятий и организаций.  

 
 Дополнительное профессиональное образование 
 

Программы дополнительного профессионального образования реали-
зуются в Филиале на факультете дополнительного образования, в соответст-
вии с приложением к лицензии.  

По системе дополнительного образования за указанный период прошли 
обучение 94 человека (Таблица 2.5.1). 

С целью расширения перечня программ дополнительного образования 
проводятся всесторонние исследования рынка, поиск новых направлений 
деятельности. 

 
Таблица 2.4.4 

Перечень направлений подготовки по программам дополнительного 
профессионального образования, реализуемых Филиалом 
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№  Наименование образовательной  

программы 
Срок 

обуче-
ния 

 
2013      

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Повышение квалификации по профилю ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ Филиала 

от 72 до 
500 ча-

сов 

      

1 «НR директор: система управления 
персоналом в организации» 

72 часа 57      

Образовательные программы профессио-
нальной подготовки  

       

1 Экспресс-аттестация поваров 72 часа 37      
Итого:  94      

 
Выводы: Система дополнительного образования в Филиале развивается 

стабильно и планомерно. Всего по системе дополнительного образования в 
2013 году прошли, обучение 94 человека. Программы реализуются в соответ-
ствии с потребностями рынка. Имеющиеся в вузе направления профессио-
нальной переподготовки реализуются в соответствии требованиями к содер-
жанию дополнительных профессиональных образовательных программ. Ка-
тегории обучаемых: руководители, специалисты и граждане, нуждающиеся в 
переквалификации и дополнительном образовании.   
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 2.5. Довузовская подготовка  
 

Расширение сотрудничества с казачьими обществами открывает широ-
кие перспективы профориентационной работы в среде казачьей молодёжи, 
привлечения новых абитуриентов. В настоящее время в связи с реформирова-
нием структуры высшего образования за счет его модернизации и повышения 
качества к базовой подготовке абитуриентов возникла необходимость опера-
тивно реагировать на новые подходы и тенденции в системе российского образо-
вания и делать профориентационную работу более разнообразной.  

Основными направлениями профориентационной работы в перспекти-
ве будут являться: 

1. Ориентация на региональные потребности в кадрах. 
2. Расширение сферы влияния не только в районе и области, но и на 

межрегиональном и международном уровнях. Укрепление деловых связей в 
республиках Казахстан, Туркменистан.  

3. Активация рекламной и профориентационной работы как в охвачен-
ных, так и не охваченных регионах, привлечение к профориетационной рабо-
те сотрудников Филиала, руководителей предприятий и  частных лиц. 

4. Проведение активной работы по  набору абитуриентов для поступле-
ния в ВУЗ, слушателей на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и курсовое обучение. 

5. Осуществление поиска новых направлений переподготовки и повы-
шения квалификации в рамках действующих образовательных программ и 
программ составленных по желанию администраций предприятий и учреж-
дений. Проведение исследования рынка в плане профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации и курсового обучения руководи-
телей организаций, учреждений, населения города и района. 

6. Проведение работы с профессорско-преподавательским составом фа-
культета на предмет повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки преподавателей. 

Таблица 2.5.1. 
Контингент слушателей  

подготовительных курсов из числа кадет 
 

№ 
п\п 

Предмет подготовки Срок 
обу-

чения 

 
2013      

1.  Математика 6 мес. 16      
2.  Русский язык 6 мес. 23      
3.  Обществознание 6 мес. 17      
4.  Физика 6 мес. 6      

Итого:  62      
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За время функционирования Филиала постепенно накапливается практи-
ческий опыт в организации профориентационной работы, проведения тестиро-
вания, собран учебно-методический материал, для дальнейшего использова-
ния тестовых методов контроля знаний учащихся. 

Среди дальнейших перспективных направлений работы региональной 
сети можно рассматривать следующие: 

1. Создание выездных пунктов по профориентационной работе и 
пунктов подготовки к ЕГЭ; 

2. Индивидуальная работа с выпускниками: предоставление информа-
ции о правилах и порядке проведения ЕГЭ, об изменениях и дополнениях к 
правилам, создание на базах школ эксперементальных площадок. 

3. Поддержание связи с Федеральным центром тестирования с целью 
обновления методической базы, получения информации о порядке и прави-
лах проведения ЕГЭ.  

Выводы: Для работы на курсах привлекаются высококвалифициро-
ванные преподаватели с большим опытом работы, которые в своей практике 
используют различные методы обучения. Курсы проводятся в основном с ка-
детами казачьих кадетских корпусов и со всеми желающими, как на базе Фи-
лиала, так и на базе учебных заведений: школ, домов-интернатов, училищ и 
техникумов. В последние годы подготовительные курсы как форма подго-
товки к ЕГЭ уступает индивидуальным формам занятий. На численность 
подготовительных курсов влияет демографическая ситуация в регионе. Еже-
годно численность выпускников снижается в среднем на 10 процентов. В 
связи с этим постоянно идет поиск новых форм и методов привлечения слу-
шателей к занятиям на подготовительных курсах. 

Профориентационная работа в Филиале проводится планово и непре-
рывно. Сферы деятельности Филиала в плане профориентционной работы 
постоянно расширяются не только в регионе, но и близлежащих областях, а 
так, же в республиках Туркмения, Казахстан и т.д. Результатом активно про-
водимой профориентационной работы стало заключение договоров о сотруд-
ничестве с учебными заведениями и предприятиями города, района. Так же 
был заключен договора о сотрудничестве с Симбирским окружным казачьим 
обществом Волжского войскового казачьего общества. 

 

2.6. Динамика количества обучающихся 
 

Прием абитуриентов в Филиал осуществляется на основании следующей 
нормативно-правовой документации: 

- закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

- федерального закона Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 
1995 г. №942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и 
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средним профессиональным образованием»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009   г.   №   1136   «Об   утверждении   Перечня   направлений   подготовки 
(специальностей)  высшего  профессионального  образования,  по  которым 
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ   ВПО   (программ   бакалавриата,   подготовки   специалиста   или 
программ магистратуры)»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 
г. №  505  «Об утверждении правил  оказания платных образовательных 
услуг»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2011 г. № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
образовательные   учреждения  высшего   профессионального   образования» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 января 
2012 г. №23011); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28   октября  2009  г.   №   505   «Об  утверждении  перечня  вступительных 
испытаний   в   образовательные  учреждения  высшего   профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г. № 15357); 

- Правил приема в ФГБОУ ВПО «Московский государственный универ-
ситет технологий и управления им. К.Г. Разумовского», ежегодно утвер-
ждаемых на заседании Ученого совета Университета в конце января месяца. 

- Положения об аппеляционой комиссии ФГБОУ ВПО «Московский го-
сударственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовско-
го»; 

- Положения о платных образовательных услугах в ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Ра-
зумовского»; 

- Положения о целевом приеме в ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского». 

Прием в Филиал проводится на основе ежегодного Плана приема по 
формам обучения, специальностям и направлениям. План составляется При-
емной комиссией и кафедрами Филиала в соответствии с достигнутыми ре-
зультатами предыдущего периода, потребностями и тенденциями рынка и 
предпочтениями потенциальных абитуриентов полученных путем анкетиро-
вании и опросов.  

Контрольные цифры приема за счет федерального бюджета распределя-
ются между филиалами головным ВУЗом. Доля студентов бюджетников со-
ставляет в среднем по очной форме обучения 9 процентов от общего числа 
абитуриентов, по заочной форме 15,5 процента (Приложение 1, таблица 2).  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата по договору об об-
разовании на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния составил 62 балла. 
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 Выводы: Прием студентов для обучения за счет федерального бюджета 
и по договорам в 2013 году находится на среднем уровне по отношению к 
приему прошлых лет. Средний балл при зачислении в вуз несколько выше 
среднего. Увеличивать количество поступающих в сложившейся демографи-
ческой ситуации  сложно. Главная цель Филиала сохранить контингент и на-
бор на достигнутом уровне, не завышая ценовую политику обучения по до-
говорам и не снижая качество подготовки студентов. 
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Таблица 2.6.1. 
Динамика количества обучающихся 
 

№ Код Наименование образовательной про-
граммы 

Квалифи-
кация 

Срок обучения 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Высшее профессиональное образование 

1 080100.62 Экономика Бакалавр 4 года 47 88 138 
2 080200.62 Менеджмент Бакалавр 4 года 36 116 148 
3 100800.62 Товароведение Бакалавр 4 года 14 29 50 
4 220700.62 Автоматизация технологических про-

цессов и производств 
Бакалавр 4 года 69 94 121 

5 260100.62 Продукты питания из растительного 
сырья 

Бакалавр 4 года - - 22 

6 260800.62 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Бакалавр 4 года 44 75 173 

Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образова-
тельных программ Филиала 

от 72 до 500 ча-
сов 

- -  

1  Экспресс- аттестация поваров  72 часа - 47 37 
2  «НR директор: система управления 

персоналом в организации» 
 72 часа - - 57 

 Итого:    - 47 94 
 Всего по Филиалу:    

- 449 746 
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2.7. Структура и содержание образовательных программ по направлени-
ям подготовки 

Основные образовательные программы (ООП) разработаны на основе феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) по направлениям подготовки с учетом примерно-
го учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных 
Министерством образования и науки РФ. 

ООП включает концептуальную записку, определяющую цели программы, ее 
особенности, описание вузовского компонента, ФГОС ВПО, учебный план по на-
правлениям подготовки, разработанный в университете, учебно- методические 
комплексы дисциплин и практик, включенных в план и определяющих полное со-
держание ООП, а также материалы, устанавливающие содержание и порядок про-
ведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требо-
ваниями к итоговой аттестации) 

Нормативный срок освоения ООП подготовки подготовки бакалавра по на-
правлениям при очной форме обучения 4 года. Реализация ООП осуществляется 
профессорско- преподавательским составом двух кафедр Филиала. 

Учебные планы по ООП состоят из дисциплин федерального и национально-
регионального компонентов, а так же вузовского, включающего дисциплины по 
выбору студентов. 
Структура ООП:  
- Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль подготовки, 
квалификацию (степень) выпускника, срок освоения ООП; 
-  Пояснительная записка 
- Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 
учебный план с календарным учебным графиком, рабочие программы учебных 
дисциплин( модулей), программ практик; 
- Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ООП: фонды оценочных средств, для проведения итоговой государственной атте-
стации студентов, программа итоговой государственной аттестации; 
- Карта обеспеченности студентов учебной и методической литературой. 
 
Содержание ООП: 
1. Нормативно- правовая база для разработки ООП 
2. Характеристика ООП, включающая: наименование ООП; направление подго-
товки; цель ООП; срок освоения ООП; требования к абитуриентам; основных 
пользователей ООП; квалификацию выпускника. 
3. Квалификационная характеристика выпускника, включающая: 
- область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника; 
- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения. 
4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 
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2.8. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
включает библиотечный фонд, собственные учебно-методические разработки, 
электронную библиотеку, содержащую в электронном виде учебники, учебные 
пособия, конспекты лекций преподавателей, задания контрольных и курсовых ра-
бот, методические рекомендации студентам по самостоятельной работе и другие 
пособия. 

Потребности в учебно-методическом обеспечении удовлетворяются дейст-
вующей в Филиале библиотекой и читальным залом. Имеется возможность вос-
пользоваться электронными пособиями с любого ПК филиала, т.к. они подключе-
ны к локальной сети. Библиотека обслуживает студентов всех форм обучения. 

Основными источниками учебной информации в филиале являются учебни-
ки, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к вы-
полнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 
справочники, кодексы, периодические издания. 

 
2.8.1. Научно-техническая библиотека 

Фонд библиотеки Филиала на 01.01.2014 г. составляет   11271 экз. печатных еди-
ниц. Учебная литература составляет 98,4% от общего количества книг, научная – 
1,6%. 
Из них:  книг  6226 экз. печатных единиц; 
методических изданий –  4891 экз. печатных единиц; 
кроме того периодических изданий – 420 экз. печатных единиц. 
Общий процент учебной литературы, имеющей грифы УМО, допущенной и ре-
комендованной Министерством образования РФ, Федеральным агентством по об-
разованию, составляет 85%,  учебно-методической – 5%. Разбиение по циклам 
дисциплин следующее:    
 учебная учебно-

методическая 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-
экономических    дисциплин 

81 % 3,2 % 

2. Цикл общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин 

88,2 % 6,1 % 

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин 90,5 % 6,4 % 

4. Цикл специальных дисциплин 80,3 % 4,3 % 

Всего 85 % 5 % 

Общее количество названий составляет   3757 наименований. 
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Количество названий имеющейся учебной литературы по циклам дисциплин со-
ставляет:  
1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин –  1235 
2. Цикл общих математических и естественно-научных дисциплин - 1280 
3. Цикл общепрофессиональных дисциплин - 680 
4. Цикл специальных дисциплин - 561 
 
Периодические издания, выписываемые библиотекой Филиала, насчитывают 30 
наименований, общее количество экземпляров – 420 печатных единиц. На II полу-
годие 2014 года планируется подписка на 7 наименований журналов и газет, сре-
ди которых такие издания как: 
- «Пищевая промышленность»,  
- «Вопросы экономики»,  
А также реферативные журналы: 
- « Автоматика и вычислительная техника» 
Из газет планируется выписка как федеральные издания («Российская газета», 
«Финансовая газета» и др.). 
 
Согласно Приказу Министерства образования и науки  РФ № 1623 от 11.04.2001 г. 
«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных за-
ведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-
сурсов», новизна фонда библиотеки Филиала по циклам составляет:   
       
 учеб-

ная 
учебно-
методическая 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-
экономических      дисциплин 

71 % 97 % 

2. Цикл общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин 

91,2 % 96 % 

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин 87,3 % 96,5 % 

4. Цикл специальных дисциплин 90,5 % 94,5 % 

Всего 85 % 96 % 

Таким образом, общий процент новизны всего библиотечного фонда составляет 
90,5%.  
Реальная обеспеченность учебной литературой по всем циклам дисциплин реали-
зуемых образовательных программ на одного учащегося составляет 2 экземпляра 
по циклам:              
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учеб-
ная 

учебно-
методиче-
ская 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-
экономических     дисциплин 

1,5 11 

2. Цикл общих математических и естественнонаучных 
дисциплин 

0,8 12,5 

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин 2,5 6 

4. Цикл специальных дисциплин 3,2 12 

Обеспеченность дополнительной учебной литературой по всем циклам дисциплин 
– 1,2 экземпляра на обучающегося. Постоянно идет работа по пополнению фонда 
библиотеки учебной литературой. 
Требования к фонду основной учебной литературы – дополнительной и научной – 
соблюдены.  
Общую информацию об изданиях, имеющихся в фондах библиотеки, предостав-
ляют каталоги. В библиотеке Филиала наряду с алфавитным и систематическим 
карточными каталогами имеется электронный каталог. Он находится на сайте 
Филиала и пользуется большой популярностью. На сегодняшний день электрон-
ный каталог библиотеки содержит более 5000 тысяч библиографических записей 
и активно пополняется. 
В библиотеке  создан информационно-библиотечный центр, на базе которого ор-
ганизован доступ к: 
- информационно-образовательному серверу Филиала университета, 
-  информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым 
в учебном процессе,  
-  электронному каталогу библиотеки,  
- к справочно-поисковой системе компании «Гарант». 
В целях выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 05.09.2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов 
к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных биб-
лиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности образовательным программам высшего профессиональ-
ного образования» планируется заключение договора о сотрудничестве и доступе 
к электронно-библиотечной системе «КнигаФонд». 
Площадь читального зала составляет 49,98 м2 и размещает 30 посадочных мест 
для работы студентов. 8 посадочных мест для работы преподавателей находятся  
в учебно-методическом кабинете библиотеки Филиала, площадь которого состав-
ляет 17,55 м2. Площадь фонда хранения составляет 67,55 м2,  общая площадь 
библиотеки – 135,08 м2. 
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Вывод: Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 05.09.2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к на-
личию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библио-
течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного про-
цесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности образовательным программам высшего профессионального 
образования»   требования к оформлению библиотечного фонда в Филиале со-
блюдены. 
 

 
2.8.2 Издательская деятельность  
Учебно-методических документов с различными грифами за отчетный пре-

подавателями Филиала подготовлено и издано 7 наименований, (см. таблицу 
2.8.2.1). 

Таблица 2.8.2.1 
Сведения об учебно-методических пособиях (за период с 01.04.2013 по 

01.04.2014) 
№ Год Автор (ы) Название работы Гриф  Тираж  Объем, 

п.л. Издатель  

1 2 3 4 6 7 8 9 
1 2013 Веревичев 

И.И.,Зиновьева 
Э.Н. 

Логика: краткий практиче-
ский курс 

Другие 
грифы 

100 3,2 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

2 2013 Веревичев И.И. Логика: практический курс Другие 
грифы 

100 6,6 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

3 2013 Бегинина И.И. Макроэкономика Другие 
грифы 

25 1,9 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

4 2013 Бегинина И.И. Микроэкономика Другие 
грифы 

25 1,9 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

5 2013 Починова Т.В. Физическая и коллоидная 
химия 

Другие 
грифы 

30 4 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

6 2013 Починова Т.В. Органическая химия Другие 
грифы 

30 4 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

7 2014 Веревичев И.И. Сборник задач и упражне-
ний по логике 

Другие 
грифы 

100 4,0 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

 
В Филиале широко применяются различные дидактические материалы в виде  



 
 

46 
 

схем, презентаций, используются виртуальные лабораторные практикумы. Пре-
подавателями кафедры «ЕНиТД», разработаны и применяются в учебном процес-
се виртуальные лабораторные практикумы. На практических и семинарских заня-
тиях по обшепрофессиональным дисциплинам используются презентации. 

 
2.8.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса  
Организация  программно-информационного обеспечения учебного процес-

са в филиале возложена на системного администратора и специалистов кафедры 
естественнонаучных и технических дисциплин, на них возлагаются вопросы, свя-
занные с созданием, развитием и сопровождением единой компьютерной системы 
филиала для организации учебного процесса. 

Информатизация учебного процесса в филиале представлена системой мер по 
информационному, организационному и техническому обеспечению функциони-
рования с учетом современных информационных технологий.  
Основными задачами информатизации учебного процесса следует считать: 

1. Построение системы полного информационного обеспечения и коммуника-
ции всех субъектов учебного процесса. 

2. Обеспечение широкого применения средств информационно-
коммуникационных технологий во всех видах учебной деятельности препо-
давателей и студентов. 

В качестве основных направлений в области информатизации выделяются сле-
дующие направления: 

1. Информатизация учебного процесса осуществляется путем: оснащения ин-
терактивным оборудованием учебных кабинетов и лабораторий; повышения 
квалификации преподавателей в вопросах применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе; разработки и 
приобретения учебно-методического программного обеспечения по учеб-
ным дисциплинам; разработка и внедрение электронной библиотеки; обес-
печения доступа студентов и преподавателей к образовательным ресурсам 
глобальной сети Интернет; создание информационной базы автоматизиро-
ванных обучающих систем и электронных учебных пособий. 

2. Информатизация организационно-управленческой деятельности включает: 
разработку и внедрение системы внутреннего электронного документообо-
рота. 

3. Обеспечение развития и поддержания работоспособности компьютерной, 
технической и технологической базы обеспечивает: совершенствование и 
развитие компьютерной сети, построение корпоративной сети, развитие и 
модернизацию компьютерной технической базы. 

В Филиале имеется: 
- 128 единиц IBM PC - совместимых компьютеров, 56 из которых подключены к 



 
 

47 
 

глобальной сети Internet; 
- 3 цифровых видеопроекторов и 3 экрана; 
-  все ПЭВМ Филиала объединены в локальную вычислительную сеть (ЛВС); 
- 2 выделенных серверов: файловый сервер, сервер приложений; 
- 3 компьютерных класса по 12 ПЭВМ; 
- 4 ПЭВМ находятся в читальном зале библиотеки. 
 

 
Доступ к Интернет рабочих станций Филиала осуществляется со скоростью 

8 Мбит/с  доступ к сети Интернет ПЭВМ Филиала обеспечивает провайдер 
ДОМРУ. 

Внедрение современных методик обучения на кафедрах  обеспечивается: 
- аудиовизуальными техническими средствами (классы ПЭВМ, ноутбук, про-

ектор); 
- использованием современного системного и инструментального программ-

ного обеспечения (операционные системы Windows XP, 1С:Бухгалтерия 8.0); 
наличием необходимого прикладного программного обеспечения 

(справочная правовая система «Гарант» с региональным законодательством, 
системы программ экономического назначения 1С:Предприятие версии 8.0 
(сетевые, лицензионные) (Бухгалтерия, Зарплата и кадры, Торговля и склад),  
графические пакеты Fine Reader 7.0, 8.0, пакет программ MS Office 2003, XP 
(Word, Excel, Access, FrontPage)) 

Официальный Интернет-портал Филиала  www.ulfmgutu.ru.  
Функции web-сайта Филиала: 
- информационная функция; 
- образовательная функция; 
- воспитательная функция; 
- научно-просветительная функция; 
- функция маркетинга и рекламы учебного заведения. 

 
Интернет-сайт Филиала включает: 

- 44 тематических раздела, 
- ссылки на автоматизированные системы дистанционного образования. 
- новости Филиала 
Выводы 

Основная задача формирования информационно-коммуникационной струк-
туры организации решена – создана локальная вычислительная есть, объединяю-
щая все автоматизированные рабочие места Филиала, позволившая подключить 
их к ресурсам Интернет. 

 В 2014 году реализовано  подключение к Интернет-сети со скоростью 8 
Мбит/с с использованием тарифа без ограничений на объём трафика. Это позво-
ляет студентам и преподавателям иметь доступ к ресурсам сети Интернет и элек-

http://www.ulfmgutu.ru/
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тронным библиотекам без ограничений по времени с применением новой высоко-
скоростной технологии доступа. 

 
Сайт Филиала www.ulfmgutu.ru. содержит информацию, рекомендованную 

Законом об образовании для размещения на сайтах вузов. Он имеет постоянно 
обновляемую разветвлённую структуру, содержит актуальную информацию о 
деятельности Филиала в различных видах деятельности. 

 
Информационно-коммуникационная среда Филиала соответствует требова-

ниям,  предъявляемым к подобным инфраструктурам высших профессиональных 
учебных заведений.  

 
Студентам Филиала обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеет 
возможность открытого доступа к электронно-библиотечной системе (ЭБС):  

- информационно-правовая система «Гарант», www.garant73.ru , ООО 
«Гарант-Сервис Симбирск» договор 312/017/2014 от 24.12.2013 г.; 

Идет непрерывное повышение компьютерной грамотности студентов. В 
процессе обучения студент получает возможность пользоваться программными 
продуктами в библиотеке, в мультимедийной лаборатории, в компьютерных 
классах, доступ в Интернет имеется на всех компьютерах, участвующих в 
учебном процессе.  

Внедрение современных методик обучения на кафедрах  обеспечивается: 
- аудиовизуальными техническими средствами (классы ПЭВМ, ноутбук, про-

ектор); 
- использованием современного системного и инструментального программ-

ного обеспечения (операционные системы Windows XP, 1С:Бухгалтерия 8.0); 
- наличием необходимого прикладного программного обеспечения (справоч-

ная правовая система «Гарант» с региональным законодательством, системы про-
грамм экономического назначения 1С:Предприятие версии 8.0 (сетевые, лицензи-
онные) (Бухгалтерия, Зарплата и кадры, Торговля и склад),  графические пакеты 
Fine Reader 7.0, 8.0, пакет программ MS Office 2003, XP (Word, Excel, Access, 
FrontPage)); 

- использованием информационных технологий; 
- существующим парком вычислительной техники. 
 

2.9. Организация учебного процесса 
Часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам и не 

превышают при полной трудоемкости 54 часов в неделю. Объем аудиторных за-
нятий студента при очной форме обучения не превышает в среднем за период 
теоретического обучения 27 часов в неделю (в указанный объем не входят прак-
тические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисцип-
линам). График учебного процесса устанавливает последовательность и продол-

http://www.ulfmgutu.ru/
http://www.garant73.ru/
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жительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итого-
вой аттестации, каникул. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения со-
ответствует требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта. Сроки освоения ООП  соответствуют требованиям ФГОС. Учебные планы, 
в целом, соответствует требованиям. Имеющиеся по некоторым учебным планам 
отклонения находятся в пределах норм. 

Все кафедры, участвующие в реализации основных образовательных 
программ, имеют рабочие учебные программы по дисциплинам, 
предусмотренным учебными планами направлений подготовки. Программы 
соответствуют требованиям ФГОС и ООП по соответствующим направлениям, 
пересматриваются не реже одного раза в 4 года и корректируются в связи с 
изменениями учебных планов.  

Содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим единицам 
ФГОС и ООП. В соответствии с учебными планами в рабочие программы 
включены разделы по организации и контролю самостоятельной работы 
студентов. Количество часов на самостоятельную работу составляет не менее 1/3 
учебной нагрузки. Примерная тематика контрольных и курсовых работ 
(проектов) соответствует основному содержанию рабочих учебных программ. 

В преподавании дисциплин используются современные технологии. 
Диагностические средства дисциплин соответствуют требованиям, 
предъявляемым к выпускникам. Программы рассматриваются на заседаниях 
кафедр и утверждаются на Научно-методическом совете Филиала.  

Таким образом, по анализируемым ООП имеются в наличии рабочие 
программы по всем дисциплинам, программы практик в соответствии с учебными 
планами. Содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим 
единицам, приведенным в ФГОС и примерной ООП. Диагностические средства 
(экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) 
соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников анализируемой 
ООП и ФГОС  ВПО. 

Обеспечение учебной литературой студентов Филиала возложено на библио-
теку и Учебно-методический отдел, сотрудники которых поддерживают связь с 
кафедрами относительно перечня обязательной и дополнительной литературы. 
Дважды в год формируется заказ на приобретение  учебной, учебно-методической 
и научной литературы в соответствии с тематическим планом комплектования 
библиотеки. Вопросы обеспечения студентов  учебно-методической литературой 
рассматриваются на заседаниях Научно-методического и Ученого советов Филиа-
ла.  

Студенты обеспечены  дополнительной и справочно-библиографической ли-
тературой в достаточном количестве. Список периодических изданий, получае-
мых библиотекой по профилю ООП, соответствуют требованиям ФГОС. Доступ к 
информационным носителям в электронной форме обеспечивается в читальном 
зале библиотеки и компьютерных классах. Для самостоятельной работы студенты 
Филиала пользуются электронными учебниками. 

Создан электронный каталог библиотеки. Студентам Филиала обеспечена 
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возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 
Интернет-ресурсам. Все студенты имеет возможность открытого доступа к элек-
тронно-библиотечной системе (ЭБС):  

- информационно-правовая система «Гарант», www.garant73.ru , ООО 
«Гарант-Сервис Симбирск» договор 312/017/2014 от 24.12.2013 г.; 

Идет непрерывное повышение компьютерной грамотности студентов. В 
процессе обучения студент получает возможность пользоваться программными 
продуктами в библиотеке, в мультимедийной лаборатории, в компьютерных 
классах, доступ в Интернет имеется на всех компьютерах, участвующих в 
учебном процессе.  

Внедрение современных методик обучения на кафедрах  обеспечивается: 
- аудиовизуальными техническими средствами (классы ПЭВМ, ноутбук, про-

ектор); 
- использованием современного системного и инструментального программ-

ного обеспечения (операционные системы Windows XP, 1С:Бухгалтерия 8.0); 
- наличием необходимого прикладного программного обеспечения (справоч-

ная правовая система «Гарант» с региональным законодательством, системы про-
грамм экономического назначения 1С:Предприятие версии 8.0 (сетевые, лицензи-
онные) (Бухгалтерия, Зарплата и кадры, Торговля и склад),  графические пакеты 
Fine Reader 7.0, 8.0, пакет программ MS Office 2003, XP (Word, Excel, Access, 
FrontPage)); 

- использованием информационных технологий; 
- существующим парком вычислительной техники. 
На кафедрах Филиала ведется постоянная работа по обеспечению учебно-

методической литературой учебного процесса, создание собственных учебно-
методических материалов (методические разработки по самостоятельной работе 
студентов,  лабораторным работам, курсовым и дипломным проектам (работам), 
проведению практик и др.). 

Каждые четыре года проводится экспертиза рабочих программ и другой 
учебно-методической документации. Ежегодно на Научно-методическом совете 
Филиала рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в учебно-
методическую документацию дисциплин ООП, что связано: с обновлением лите-
ратуры, имеющейся в библиотеке по дисциплинам; с изменением программного 
обеспечения, применяемого на лабораторных и практических работах; с обновле-
нием содержания дисциплины или соответствующей ей отрасли науки. Соответ-
ствующие изменения и дополнения утверждаются советом  и допускаются к ис-
пользованию в учебном процессе.  

 Все рабочие программы и учебно-методические комплексы по дисциплинам 
ООП, реализуемых Филиалом, по содержанию соответствуют базовым дидакти-
ческим единицам, приведенным в ФГОС и примерной ООП. 

В 2013году преподавателями Филиала разработано и издано 1 монография 
(подробная информация представлена в таблице 4.2.3. раздела 4.2.).  

 
 

http://www.garant73.ru/
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2.9.1. Автоматизация управления учебным процессом и деятельностью 
филиала в целом 

Эффективное управление учебным процессом является одной из важнейших 
управленческих задач в филиале, которая охватывает большое количество лиц, 
вовлеченных в этот процесс - студентов, преподавателей, учебно-
вспомогательного и административно-управленческого персонала, и прямо влияет 
на условия их работы и учебы.  

Для дополнительного методического обеспечения, координации и контроля 
качества учебного процесса в современных условиях, разработана и внедрена в 
учебный процесс система автоматизированного обучения и контроля знаний 
«СПРУТ» и "ИРИС". 

Для автоматизации управления в филиале внедрены и внедряются в настоя-
щее время следующие программные комплексы: 

- 1С: Учет в бюджетных учреждениях; 
- 1С: Зарплата и кадры; 
- справочная правовая система «Гарант». 

 
Рисунок.  Сегмент локальной компьютерной сети Филиала 
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2.9.2. Использование инновационных методов в учебном процессе 
Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании 

подразумеваются методы, основанные на использовании современных достиже-
ний науки и информационных технологий в образовании. Инновационные мето-
ды, обозначены в Письме Минобрнауки  РФ от 17 апреля 2006 г. № 02-55-77  и 
направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов твор-
ческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного 
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие 
актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и др.). Ин-
новационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и в дистан-
ционной технологии обучения.  

Особое внимание профессорско-преподавательского состава филиала к раз-
работке и внедрению современных образовательных технологий связано как с 
осознанием исчерпанности традиционной «знаниевой» педагогической парадиг-
мы, так и с пониманием тех проблем, которые стоят перед российской высшей 
школой в связи с ее вхождением в Болонский процесс.  

Приоритетным в образовательной практике филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского» в г. Ульяновске является применение следующих групп 
технологий: 
• технологии, предполагающие построение учебного процесса на крупно и 
цикло-блочной основе; 
• проблемно-ситуативные технологии, направленные на развитие эвристиче-
ских, творческих способностей студентов; 
• проективные образовательные технологии, выводящие учебный процесс за 
пределы академических знаний; 
• имитационно-игровые технологии; 
• технологии, предполагающие построение учебного процесса на интегра-
тивной основе; 
• технологии диалогового типа; 
• технологии, обращенные к личностно-смысловой сфере студентов как выс-
шей инстанции регуляции жизнедеятельности человека; 
• комплексные технологии (проблемно-блочные, проблемно-игровые). 

Основными инновационными методами обучения в МГУТУ им. К.Г. Разумовско-
го являются: 
- разработка и применение лекционных материалов и практических заданий в 
электронном виде презентаций. Применение в обучении и практической работе 
таких программных комплексов, как правовая система «Гарант», электронная 
библиотека. Обучение использованию компьютерных технологий в качестве ин-
струмента в решении экономических задач; 
- тренинги, круглые столы, деловые игры, мозговой штурм, мультимедийное со-
провождение учебных курсов. Индивидуальные консультации по сети Internet 
(Skype), использование сети Internet при подготовке к семинарским занятиям;  
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- новые формы обучения и освоения материала, направленные на формирование 
ключевых компетенций, новые формы организации внеаудиторной работы, акти-
визация знаний студентов с помощью блиц-опросов. УМК курсов, бинарные за-
нятия, открытые занятия, видеозаписи лекций. 

Следует отметить ярко выраженную тенденцию сближения учебного и на-
учного познания. Содержание учебного процесса в значительной мере обогащает-
ся внедрением в него результатов научных исследований, проводимых на кафед-
рах. Использование результатов научных исследований столь значительно, что 
придает всему образовательному процессу качественное своеобразие (лекция-
исследование, проблемные занятия, занятия интегративного типа, система опере-
жающих экспериментов). 

В отчетный период была продолжена работа по внедрению модульно-
рейтинговой системы с целью интенсификации самостоятельной работы студен-
тов. 
Практика применения рейтинговой системы принципиально однотипна во всех 
случаях: студентам в начале семестра представляется ряд заданий, в ходе семест-
ра учитывается их выполнение и – при условии выполнения необходимого мини-
мума заданий – студенту выставляется итоговая отметка или зачет. При примене-
нии рейтинговой системы ведущей технологией обучения является проблемно-
творческая, заключающаяся в наличии разработанной системы заданий для само-
стоятельной работы. Формы проблемных заданий зависят от содержания дисцип-
лины и от курса обучения. Так, на 1-2 курсах обучения преобладают подготовка 
таблиц-характеристик, выполнение домашних контрольных работ, подготовка 
рефератов, на старших же курсах чаще применяется подготовка развернутых док-
ладов по тем или иным проблемам. На разных кафедрах применяются разные 
формы проверки выполнения рейтинговых заданий: семинары, контрольные ра-
боты, индивидуальные собеседования, проверка письменных домашних заданий. 

Кроме традиционных форм обучения, в филиале ФГБОУ ВПО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» в г. Ульяновске используются в учебном процессе и дис-
танционные образовательные технологии (ДОТ). 

Это дает филиалу возможность существенно расширить использования 
новых технологий в образовании, особенно при организации самостоятельной ра-
боты студентов. 

Информатизация учебного процесса филиала создает предпосылки для 
разработки единого информационного пространства с применением сетевых 
мультимедиа-технологий, использованием баз данных тестирующих, контроли-
рующих и информационно-справочных систем, тренажеров и автоматизирован-
ных обучающих систем. 

Основная форма обучения филиала заочная, поэтому дистанционное обу-
чение играет особую роль, так как его основой является целенаправленная и кон-
тролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, что позволяет не 
только передавать знания, но и обеспечивать качественный контроль знаний сту-
дентов. Эта система требует использования качественно новых видов учебно-
методического обеспечения образовательного процесса: это упорядоченный и 
систематизированный материал как в виде элективных, индивидуальных курсов и 
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обучающих программ, индивидуальные контрольные задания и тесты. Важным 
направлением работы преподавателей филиала является создание учебных и 
учебно-методических материалов дистанционного обучения, разработка и вне-
дрение в учебный процесс компьютерных тестирующих программ.  

 

2.9.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность 
 
Важным аспектом совершенствования учебного процесса в Филиале является 

его ориентация на будущую практическую профессиональную деятельность сту-
дентов по окончании обучения. Ключевую роль в решении этих задач играют вы-
полнение дипломных и выпускных квалификационных работ по заявкам пред-
приятий, экскурсии на предприятия, учебные и производственные практики. Яв-
ляясь неотъемлемой частью образовательного процесса и занимая до 30 % учеб-
ного времени, практики способствуют приобретению умений и навыков, форми-
рование которых невозможно представить себе без активного участия в работе 
трудового коллектива. 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО. Организация 
учебной, производственной, преддипломной и иных видов практик на всех этапах 
должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требо-
ваниями к уровню подготовки выпускника. Сроки проведения практик устанавли-
ваются в соответствии с рабочим учебным планом и годовым графиком учебного 
процесса ООП.  

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях Филиа-
ла, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях. Учебная практика 
преследует цель ознакомить студентов с основными направлениями будущей 
профессиональной деятельности.  

Производственная практика студентов является важнейшей частью подго-
товки высококвалифицированных специалистов и проводится в учреждениях и 
организациях различных отраслей производства и управления. Производственная 
практика является обобщающим этапом закрепления студентами знаний, полу-
ченных ими в процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисцип-
лин. 

Преддипломная практика является логическим продолжением производст-
венной практики, завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
студентами теоретического и практического обучения. 

Практика осуществляется на основе договоров, двухсторонних соглашений и 
т.д. между  Филиалом и предприятиями, учреждениями, организациями, незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в соответствии 
с которыми указанные предприятия, учреждения и организации предоставляют 
места для прохождения практики. В случае если предприятие, учреждение или 
организация не предлагает свой договор, то используется типовая форма договора 
Филиала.  
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Руководителями практики назначаются, как правило, преподаватели соответ-
ствующих кафедр Филиала. 

 О направлении студентов на практику и назначении руководителей практики 
составляются  приказы. Руководителем производственной, преддипломной 
практики, как правило, является руководитель выпускной квалификационной 
работы.  

Непосредственное руководство практикантами на производственных 
объектах осуществляют высококвалифицированные специалисты структурных 
подразделений организаций и учреждений.  

Все виды практики осуществляются на основе договоров между Филиалом и 
предприятиями, организациями, учреждениями. 

Форму аттестации результатов практики устанавливают выпускающие ка-
федры с учетом требований  ФГОС ВПО (оценка или зачет). Оценки (зачеты) по 
практике приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. Учебная на-
грузка руководителей практики от Филиала определяется в соответствии с нор-
мами времени планирования и учета учебной работы профессорско-
преподавательского состава, установленными в ежегодно издаваемом приказе об 
организации работы подразделений Филиала. Распределение студентов по метам 
практики и закрепление за ними руководителей практики от Филиала оформляет-
ся приказом по Филиалу. Студентам заочной формы обучения, имеющим стаж 
практической работы по профилю подготовки, по решению соответствующих ка-
федр на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и произ-
водственная  практики.  Продолжительность рабочего дня студентов при прохож-
дении практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 
лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-
ставляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

До начала прохождения практики студент должен: 
- получить в Учебном отделе комплект документов, необходимых для прохо-

ждения практики: 
- изучить свои обязанности, изложенные в программе (задании). 
Во время прохождения практики студенты обязаны: 
- выполнять действующие на предприятии или в Филиале Правила внутрен-

него трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, производст-
венной санитарии; 

- выполнять распоряжения руководителя практики от предприятия, касаю-
щихся профессиональных обязанностей студента.  

После прохождения практики студенты: 
- не позднее, чем в семидневный срок (включая выходные и праздничные 

дни) предоставляют руководителю практики от Филиала дневник практики и 
письменный отчет. Студенты, не выполнившие программу практики по уважи-
тельной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы вре-
мя. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 



 
 

56 
 

или получившие отрицательную оценку при защите отчета, решением Филиала по 
согласованию с соответствующей кафедрой могут направляться на практику вто-
рично в свободное от учебных занятий время или могут быть отчислены из Фи-
лиала как имеющие академическую задолженность в установленном порядке. 

Филиал имеет следующие договоры о сотрудничестве. 
- Правительство Ульяновской области, 
-  Администрация МО «Мелекесский район», 
-  ОАО «Ульяновский хлебокомбинат», 
-  ООО «Альтернатива», 
-  ООО «НАНС»,  
-  ОАО ГНЦ «НИИАР»,  
-  ООО «Империя»,  
-  ООО «Магнит», 

-      ОГБОУ СПО «Димитровградский механико-технологический техникум 
молочной промышленности». 
2.9.4. Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа в филиале включает:  
• разработку и последующую корректировку рабочих программ по дис-
циплинам учебных планов специальностей; 
• насыщение преподаваемых дисциплин последними достижениями тео-
ретической и прикладной науки, с использованием результатов научной дея-
тельности профессорско-преподавательского состава университета; 
• межвузовский и межкафедральный обмен опытом педагогической дея-
тельности; 
• оптимизация соотношений аудиторной и внеаудиторной образователь-
ной деятельности студентов; 
• постоянное увеличение удельного количества учебно-методических 
пособий, консультационного материала по выполнению контрольных работ, 
курсовых и дипломных проектов; 
• разработку и обновление учебно-методических комплексов по дисцип-
линам закрепленных за кафедрами;  
• подготовку тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; 
• постоянное обновление списка рекомендуемой обязательной, дополни-
тельной и научной литературы;  
• оформление экзаменационных билетов для промежуточной и итоговой 
государственной аттестации студентов;  
• подготовка материалов для промежуточного тестирования знаний сту-
дентов в электронном виде; 
• составление сборников задач и упражнений, хрестоматий, словарей;  
• внедрение в учебный процесс современных образовательных техноло-
гий, форм и методов обучения; 
• написание учебников, учебных пособий, методических разработок по 
дисциплинам кафедр; 
• Проведение научно-методических конференций; 
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• Тестирование студентов, интернет-тренажеры. 
 
Сведения об учебно-методических пособиях (за период с 01.04.2013 по 
01.04.2014) 

№ Год Автор (ы) Название работы Гриф  Тираж  Объем, 
п.л. Издатель  

1 2 3 4 6 7 8 9 
1 2013 Веревичев 

И.И.,Зиновьева 
Э.Н. 

Логика: краткий практиче-
ский курс 

Другие 
грифы 

100 3,2 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

2 2013 Веревичев И.И. Логика: практический курс Другие 
грифы 

100 6,6 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

3 2013 Бегинина И.И. Макроэкономика Другие 
грифы 

25 1,9 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

4 2013 Бегинина И.И. Микроэкономика Другие 
грифы 

25 1,9 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

5 2013 Починова Т.В. Физическая и коллоидная 
химия 

Другие 
грифы 

30 4 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

6 2013 Починова Т.В. Органическая химия Другие 
грифы 

30 4 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

7 2014 Веревичев И.И. Сборник задач и упражне-
ний по логике 

Другие 
грифы 

100 4,0 Филиал 
МГУТУ в 

г.Ульяновс
ке 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 
Организация приема документов от абитуриентов, проведение вступитель-

ных испытаний, осуществление конкурсного отбора и зачисление в вуз регламен-
тированы Правилами приема, ежегодно утверждаемыми ученым советом вуза. 

Правила приема в МГУТУ разрабатываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Порядком приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442, с 
изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 января 2010 г. № 58, с изменениями, внесенными 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 
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2010г. № 481) и правилами приема, определяемыми учредителем и 
закрепленными в Уставе вуза. 

В своей работе приемная комиссия, а также апелляционная и 
экзаменационные комиссии  опираются на следующую нормативно-правовую 
базу: 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 
- Федеральный закон от 2 февраля 2011 г. № 2-ФЗ «О внесении изменений в 

закон Российской Федерации «Об образовании» и статьи 11 и 24 федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части 
совершенствования единого государственного экзамена»  

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 
образовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ. 

- Федеральный закон от 24 октября 2007г. № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)». 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№71. 

- Правила отбора государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, которым предоставляется право проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
апреля 2008 г. № 294. 

- Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. 
№ 285. В редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255, от 20 марта 2009 г. № 92. 

- Порядок проведения единого государственного экзамена, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 57. 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».  

- Порядок приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21 октября 2009 г. № 442, с изменениями внесенными Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 г. № 58, с 
изменениями внесенными Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 481. 

- Порядок приема иностранных граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 841). 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования». 

- Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств - 
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662. 

- Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637. 

- Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
февраля 2011 г. № 201 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 
сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 
Постановлением правительства Российской федерации от 30 декабря 2009 г.          
№ 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 
образования, указанным в общероссийском классификаторе специальностей по 
образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 30 сентября 2003 г. 

- Контрольные цифры приема студентов за счет федерального бюджета РФ 
в 2013 и 2014 годах (направления подготовки бакалавриата). 

- Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые ВУЗ 
объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности. 

- Информация о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки для лиц, не имеющих 
результатов ЕГЭ. 

- Перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование. 

- Положение о приемной комиссии филиала. 
Согласно Правилам, прием в Филиал  осуществляется на конкурсной основе 

по результатам ЕГЭ, а также по результатам вступительных испытаний, форма и 
перечень которых определяются головным вузом. Последние проводятся в форме 
письменного экзамена по материалам, предоставляемым головным вузом.  



 
 

60 
 

Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных, 
оцениваются по сто-балльной шкале. Минимальное количество баллов по всем 
видам вступительных испытаний, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, установлено в 
соответствии с требованиями Рособрнадзора. Для обеспечения качественного 
набора обучающихся филиал университета систематически проводит работу со 
средними профессиональными учебными заведениями. Профориентационная 
работа проводится в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области, 
включая участие в городских, областных агит-поездах, ярмарках "Образование и 
карьера", мастер-классах, проведение Дней открытых дверей. Рекламную 
кампанию в газетах, собраниях с выпускниками учебных заведений и их 
родителями. 
Анализ конкурса  абитуриентов при поступлении показывает, что проводимые 
профориентационные мероприятия  в целом обеспечивают конкурс. В последние 
годы наблюдается достаточно высокий конкурс практически на все направления. 
В условиях конкурса проходной балл на разных направлениях устанавливается в 
следующем диапазоне (112-259 баллов). 

Для повышения качества набора проводятся олимпиады, научно-
практические конференции, форумы студентов с участием выпускников, 
молодежные акции. 

3.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС 
Контроль успеваемости и качества подготовки проводится с целью 

получения необходимой информации о выполнении студентами графика учебного 
процесса, определения уровня качества усвоения ими учебного материала, 
степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования 
самостоятельной работы студентов. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов включает 
текущий, промежуточный, итоговый контроль, а также государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка 
степени освоения студентами филиала программ учебных курсов; их усилий, 
настойчивости, результатов в приобретении знаний; соблюдения ими учебной 
дисциплины. Его целями являются обеспечение максимальной эффективности 
учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной 
дисциплине студентов, предупреждение отчисления из университета. 

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом по специальностям, и организуется в период теоретического 
обучения студента в соответствии с графиком учебного процесса. Текущий 
контроль осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены  
дисциплины учебного плана, посредством выставления оценок. 

Обобщение результатов текущего контроля проводится в период 
аттестационных недель, когда выявляется уровень и качество поэтапного 
освоения студентами профессионально-образовательных программ по 
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соответствующей специальности, степени готовности к предстоящей зачетно-
экзаменационной сессии. 

Проведение текущих аттестаций позволяет своевременно выявить 
недостатки в процессе обучения, предпринять меры воспитательного и 
дисциплинарного характера, обеспечить эффективность индивидуальной работы 
преподавателей и сотрудников филиала со студентами и обеспечить 
подготовленность обучаемых к сессии. По результатам промежуточной 
аттестации проводится воспитательная работа с неуспевающими студентами. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с 
разработанным МГУТУ им. К.Г. Разумовского «Положением о текущем контроле, 
текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», принятого на заседании Ученого Совета, протокол №5 от 
27.12.2013 г. 

 
3.2.1. Промежуточная аттестация студентов 
Промежуточная аттестация студентов включает в себя сдачу экзаменов и 

зачетов, защиту контрольных работ, курсовых работ (проектов), отчеты по 
практикам, предусмотренным учебным планом по специальностям. 

Цель промежуточной аттестации − комплексная и объективная оценка 
качества усвоения студентами теоретических знаний, умения синтезировать 
полученные знания и применять их к решению практических задач при освоении 
основной образовательной программы высшего профессионального образования 
за определенный период. 

Основной формой проверки знаний студентов являются экзамены и зачеты. 
Они сдаются всеми студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с 
учебными планами по направлениям подготовки (специальностям). 

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных студентом 
в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной 
работы, способности применять их в решении практических задач. 

Зачет – это форма контроля знаний, полученных студентом в ходе изучения 
дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
студента по дисциплинам, отдельным разделам дисциплины, курсовым работам, 
различного вида практикам. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 
разработанным МГУТУ им. К.Г. Разумовского «Положением о текущем контроле, 
текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского», принятого на заседании Ученого Совета, протокол №5 от 
27.12.2013 г.  

Анализ данных текущей успеваемости студентов указывает на высокий 
уровень подготовленности студентов, а стабильный процент качества знаний сви-
детельствует о непрерывном выполнении требований ГОС и ФГОС ВПО к буду-
щим специалистам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по каждой дисциплине 
учебного плана для аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот 
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фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику курсовых работ 
проектов, рефератов и т.п. Разработаны  методические указания по оценочным 
средствам по каждой дисциплине. 

Учебными планами по специальностям и направлениям предусмотрено вы-
полнение курсовых работ  и проектов по ряду дисциплин. Тематика курсовых ра-
бот формируется кафедрами, за которыми закреплены соответствующие дисцип-
лины, и отражает требования образовательных стандартов. 

Все курсовые работы/проекты по дисциплинам  выполнены на основании ме-
тодических указаний по анализируемым дисциплинам, на основе теоретического 
и практического материала по теме исследования и имеют теоретическое обосно-
вание актуальности тем и практическую значимость. 100% тематики выполняе-
мых курсовых работ/проектов соответствует профилю дисциплин по каждой об-
разовательной программе. 

Уровень выполнения курсовых работ полностью соответствует требованиям  
государственных и федеральных государственных образовательных стандартов.    

 
3.2.2. Проверка остаточных знаний 
Проверка остаточных знаний  осуществляется на основе специальных  атте-

стационных материалов, контрольных и тестовых заданий, разработанных в фи-
лиале. Кроме того, контроль знаний обучающихся определяется результатами 
участия в сессиях ФЭПО. 

Анализ успеваемости результатов сессии указывает на достаточность уровня 
подготовки. Средний процентный показатель остаточных знаний за отчетный пе-
риод составляет 82,7%. 

Анализ этих результатов свидетельствует о достаточности знаний у студен-
тов старших курсов как по фундаментальным, так и по специальным дисципли-
нам, а, следовательно, о действенности имеющейся в филиале комплексной сис-
темы управления качеством подготовки специалистов. 

 
ООП 2012-2013 2013-2014 (I семестр) 

Успев. % Кач-во % Успев. % Кач-во % 
220700.62 Автоматизация технологических процессов 
и производств 

92,9 82,2 93,1 82,8 

080100.62 Экономика 95,4 90,2 95,5 90,1 
260800.62 Технология продукции и организация об-
щественного питания 

91,3 81,6 91,1 81,5 

100800.62 Товароведение 86,0 72,6 86,2 73,1 
260100.62 Продукты питания из растительного сырья - - 84,1 85,6 
080200.62 Менеджмент 88,6 83,1 88,7 83,2 
В среднем по филиалу 90,8 81,9 89,8 82,7 
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3.2.3. Итоговая аттестация выпускников 
На момент сдачи отчета Филиал не осуществлял самостоятельный выпуск 

студентов 

3.3. Разработка внутривузовской системы контроля качества подготов-
ки обучающихся 

В университете создана и функционирует внутривузовская система 
контроля качества подготовки выпускников.  Вопросы организации и контроля 
качества учебного процесса регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, 
учебно-методического и  ученого совета филиала. 

Основными элементами системы являются: концепция управления 
качеством научно-образовательного процесса в филиале на основе нормативно-
правовой базы, обеспечивающей требуемый уровень качества образования; 
мониторинг качества образовательного процесса и профессиональной 
подготовки; мониторинг уровня квалификации профессорско-преподавательского 
состава филиала, а также различные формы текущей аттестации студентов, в том 
числе межсессионный контроль, итоговая аттестация по дисциплинам в 
установленной форме в виде экзаменов и зачетов; результатов государственных 
экзаменов, защит дипломных проектов и выпускных квалификационных работ. 
Результаты межсессионного контроля самостоятельной работы 
систематизируются в виде балльных оценок каждого студента группы, курса. 

Кроме того, успешно функционируют такие элементы системы качества 
подготовки специалистов как: 

- довузовская подготовка абитуриентов; 
- прием абитуриентов по целевым направлениям; 
- учебная работа со студентами; 
- организация практической подготовки; 
- трудоустройство выпускников; 
- взаимодействие с колледжами, школами; 
- оценка деятельности и конкурсный отбор преподавателей; 
- воспитательная работа со студентами. 
В филиале осуществляется контроль образовательного процесса, 

координация деятельности подразделений для достижения соответствующего 
качества образования, организуется мониторинг, измерение и анализ процессов, 
действующих в МГУТУ и необходимых для функционирования системы 
менеджмента качества, поддерживается в рабочем состоянии и обеспечивается их 
применение.  

Основные задачи системы: 
- организация работ по разработке, внедрению и совершенствованию СМК 

и повышению уровня качества образовательных услуг установленным 
требованиям и ожиданиям потребителей; 

- координация деятельности филиала по постоянному улучшению 
образовательных услуг на всех этапах; 
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- участие в выполнении политики МГУТУ в области качества в 
соответствии с руководящими документами и стандартами; 

- контроль качества планирования учебного процесса; 
- организация контроля мониторинга удовлетворенности потребителей, 

оценка результативности процессов, действующих в университете; 
- организация и координация работы руководителей процессов СМК, 

уполномоченных представителей по качеству в подразделениях филиала; 
- контроль результативности корректирующих и предупреждающих 

действий по устранению причин выявленных проблем; 
- мониторинг в области качества образовательных услуг, инициирование и 

контроль исполнения мероприятий по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся; 

- организация ежегодной установки целей в области качества для всех 
структурных подразделений, отвечающих следующим требованиям: достижимость, 
измеримость, конкретность; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
несоответствий; 

- выявление и регистрация отклонений показателей качества процессов; 
- анализ несоответствий и причин их возникновения; 
- выработка решений по устранению выявленных отклонений и несоответствий. 

Обеспечение качества образования одно из стратегических направлений, 
реализуемых филиалом. Придание высокого статуса качеству образования объяс-
няется тем, что оно является интегральной характеристикой научно-
образовательного процесса. Деятельность, направленная на повышение качества 
образования означает ее ориентацию на придание соответствия образовательного 
процесса и его результатов ожиданием личности и общества. В соответствии с 
мировыми стандартами, качество образования филиал рассматривает в том же ря-
ду что и качество жизни, качество здоровья. 

В Филиале ведется системная работа по перманентному улучшению дея-
тельности вуза и качества образования. 
Основные направления работ в рамках СМК: 
• разработка и внедрение технологий менеджмента качества; 
• совершенствование нормативной базы реализуемых процессов; 
• создание системы мониторинга основных направлений деятельности. 

В рамках реализации программы работ по созданию СМК: 
• на заседании ученого совета проведено обсуждение проблем связанных с реа-

лизацией в структурных подразделениях филиала модели развития в новых со-
циально-экономических условиях; 

• подготовлено и проведено совещание с заведующими кафедрами посвященное 
созданию системы менеджмента качества; 

• разработана и согласована технология проведения рейтинговой оценки дея-
тельности профессорско-преподавательского состава; 

• разработана методика проведения социологических мониторингов студентов, 
абитуриентов, работодателей, выпускников; 
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• разработана нормативная документация регламентирующая: 
требования к оформлению и содержанию в учебно-методических комплексах по 
учебным дисциплинам, требования к содержанию и оформлению расписания 
учебных занятий, требования к содержанию и оформлению курсовых работ сту-
дентов, методика модульно-рейтингового контроля системы знаний студентов. 

Улучшение качества образования в вузе обеспечивается многоплановой 
деятельностью трудового коллектива, в основу которой положены разработка, 
анализ, актуализация и реализация политики и стратегии постоянного совершен-
ствования функционирования всех структурных подразделений филиала, в соот-
ветствии с утвержденными нормативными документами. 

Проведение работ по созданию системы качества потребовало принятие 
как организационных решений – назначение ответственных по качеству, так и 
формирование принципиально нового взгляда на себя, на филиал, на свое место в 
университете. Для того чтобы создать реальную программу деятельности филиал 
должен отчетливо представлять, знать и уметь планировать собственные ресурсы, 
перспективы пополнения из различных источников, знать ситуацию на рынке 
труда, определить и наладить отношения с работодателями заинтересованными в 
выпускниках.  

Основными направлениями формирования политики университета в облас-
ти качества являются: 

- повышение уровня профессиональной компетентности преподавательско-
го состава и организации его деятельности; 

- улучшение состояния материально-технической и научно-
информационной базы процесса обучения; 

- совершенствование методов мотивации качества научно-образовательного 
процесса, качества труда каждого структурного подразделения, работника и сту-
дента вуза; 

- постоянное улучшение социальной защиты сотрудников и обучающихся, 
как фактора повышения качества процесса обучения. 

Планомерное проведение в рамках СМК внутренних аудиторских проверок, 
в т.ч. знаний студентов, позволяет получать объективную информацию о качестве 
работы структурных подразделений, профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного персонала и своевременно предпринимать корректи-
рующие действия. 

Важнейшие направления деятельности коллектива вуза по обеспечению ка-
чества образования ежегодно в систематизированном виде утверждаются Ученым 
советом университета в виде Программы развития вуза.  

Схема обеспечения качества построена на принципе постоянного воздейст-
вия на учебный процесс и другие виды деятельности, трудового коллектива, 
влияющие на качество подготовки специалистов, на всех этапах оказания образо-
вательных услуг, начиная с определения запросов потребителей, изучения рыноч-
ного спроса на специалистов и заканчивая установлением обратной связи с потре-
бителем. 
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Существующие и ожидаемые потребности заинтересованных сторон опре-
деляются на основе системных маркетинговых исследований.  

Реализацию функций маркетинга осуществляют Центр до вузовской подго-
товки, Приемная комиссия, профилирующие кафедры, Центр содействия занято-
сти студентов и трудоустройства выпускников.  

Пониманию и предвидению потребностей и ожиданий потребителей, парт-
неров и общества в целом, способствует тесное сотрудничество руководства уни-
верситета, руководителей подразделений с представителями администраций 
субъектов ЮФО, предприятий и организаций. 

Информация о требованиях потребителей к качеству образования, степени 
удовлетворенности предприятий и организаций уровнем подготовки выпускников 
университета, получаемая в результате маркетинговых исследований, анализиру-
ется, интерпретируется и доводится до сведения руководства вуза и структурных 
подразделений  в установленном Руководством по качеству порядке. 

С учетом получаемой информации определяется характер и объем проблем, 
связанных с организацией процесса подготовки специалистов, структурными 
подразделениями, в соответствии со Схемой обеспечения качества образователь-
ных услуг, проводятся корректирующие действия. 

Внесение изменений в перечень основных образовательных программ, реа-
лизуемых университетом, осуществляется на основе гибкого приспособления к 
постоянно изменяющемуся рыночному спросу, путем открытия подготовки кад-
ров по новым специальностям (специализациям) или закрытия подготовки по не-
востребованным направлениям. 

Филиал уделяет большое внимание работе с учащимися старших классов 
школ, старших курсов средних специальных учебных заведений и абитуриентами. 

В филиале создана и эффективно работает система довузовской подготовки 
и профессиональной ориентации молодежи. Вступительные экзамены в филиал 
проводятся по результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов в форме письменных и 
устных ответов. Проверка результатов экзаменов осуществляется квалифициро-
ванными специалистами из числа ППС филиала. 

В организации и контроле учебного процесса филиал, уделяя необходимое 
внимание вопросам модернизации образования, придерживается политики здоро-
вого консерватизма. 

Требование обязательного посещения занятий, соблюдение графика учеб-
ного процесса, проведение аттестаций, внедрение балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний обучающихся, вместе с другими организационными мероприятия-
ми, дисциплинирует студентов с первого дня учебы в  филиале и мобилизует их 
на качественную учебную работу. 

С другой стороны, актуализация учебного материала дисциплин, совершен-
ствование методики преподавания, развитие материальной и учебно-
лабораторной базы, активизация традиционных форм обучения, широкое исполь-



 
 

67 
 

зование современных технологий, расширение доступа к Интернет-ресурсам спо-
собствует развитию интереса у студентов к учебе и повышению качества подго-
товки специалистов. 

Филиал систематически направляет денежные средства на приобретение 
новой литературы, компьютерной техники и лицензионных программных продук-
тов, лабораторного оборудования и мебели, ремонт учебных помещений. 

Обновление учебно-лабораторной базы, наглядно-дидактических пособий и 
компьютерных программ по расчету строительных конструкций и инженерных 
сетей, также осуществляться на условиях сотрудничества с различными фирмами, 
в том числе зарубежными, с которыми университет поддерживает партнерские 
отношения. 

Так как важнейшим фактором, влияющим на эффективность функциониро-
вания СМК, является уровень компетентности профессорско-преподавательского 
состава в филиале значительное внимание уделяется повышению квалификации 
ППС, обучению его методам управления качеством образования. 

Преподаватели филиала в соответствии с утвержденным планом, периоди-
чески, проходят обучение в институте подготовки и переподготовки специали-
стов, аспирантуре и докторантуре, в других российских и зарубежных учебных, 
научно-исследовательских организациях. 

На кафедрах результативно работают методические и научные семинары. В 
плановом порядке преподаватели, руководители кафедр, проводят взаимопосеще-
ние занятий с последующим рассмотрением их итогов на заседаниях кафедр. 

Развитию творческой активности ППС способствуют регулярно проводи-
мые вузовские научно-практические конференции, имеющие статус международ-
ных, межкафедральные семинары, творческие вечера и дискуссии по наиболее ак-
туальным проблемам. 

Одним из определяющих процессов обеспечения качества подготовки спе-
циалистов является стимулирование эффективной работы ППС, сотрудников и 
студентов вуза. 

Этот процесс в филиале организуется путем периодического анализа дан-
ных о результатах работы структурных подразделений, отдельных работников и 
студентов по повышению качества образования. 

Особая роль в этой работе отводится рассмотрению итогов деятельности за 
учебный год кафедр и отделов на заседаниях Ученого совета. Результаты рас-
смотрения оформляются в виде решения Ученого Совета. 

Создание вузовской системы менеджмента качества, внедрение ее основных 
положений позволило повысить эффективность учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы в филиале и, в конечном итоге, 
обеспечило рост качества образовательных услуг, предоставляемых учебным за-
ведением. 

Работа системы качества обеспечивает управление целями, документацией, 
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планирование процессов, управление производством и обслуживанием, монито-
ринг и измерение процессов, управление несоответствующей продукцией, обес-
печение корректирующих мероприятий и д.р. на всех этапах жизненного цикла 
продукции.  

Разработанная и реализуемая в университете модель системы управления 
качеством образования обобщенно может быть охарактеризована следующими 
положениями; 

Объекты исследования. Обобщёнными объектами анализа являются: 
- филиал (а также составляющие его функционирования: отдел, кафедра, 

преподаватель); 
- образовательные программы (и в более широкой постановке - образова-

тельные услуги); 
-специалист (абитуриент, студент, выпускник различных уровней образова-

ния); 
Критериальная база. Выбор критериальной базы в модели филиала опреде-

ляется с учётом сопряжения дистанционных тенденций «унификации» и «вариа-
тивности»: 

- использование, по - возможности, показателей, согласующихся для раз-
личных объектов исследования; 

- использование общепринятых (прежде всего - в отечественной практике) 
параметров: пятибалльной оценки, аккредитационных и рейтинговых показателей 
программ Минобрнауки РФ; 

- возможность использования для разных объектов (например, дисциплин) 
различных показателей, определяющих оценку результата. 

Организационно-методическая поддержка 
Организационная структура управления качеством образования филиала 

МГУТУ осуществляется ученым и научно-методическими советами, директором 
филиала, отделом  учебной и методической работы, кафедрами, в обязанности ко-
торых входят задачи анализа и систематизации отдельных аспектов управления 
качеством. 

Предусматривается сочетание различной периодичности сбора и обработки 
информационного материала. При этом, наряду с постоянным мониторингом (на-
пример, успеваемости студентов), выделяются ежемесячные, семестровые, еже-
годные, пятилетние периоды. Проводится также анализ показателей с перспек-
тивным планированием на более длительных временных отрезках. Предусмотре-
на поэтапность развития системы (с учетом последующей модификации её со-
ставляющих). 

 

3.4. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 
В Ульяновской области  работает немалое количество предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности разных форм собственности, что актуали-
зирует деятельность филиала федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
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государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовско-
го» в г. Ульяновске. 

Подавляющее большинство реализуемых в МГУТУ образовательных про-
грамм высшего профессионального и послевузовского образования для нашего 
региона в настоящее время является нетрадиционным и выпускники университета 
имеют прекрасные перспективы по трудоустройству на предприятиях области. 

Ведущиеся в университете научные разработки способны внести ощутимый 
вклад в осуществление антикризисных мероприятий, так как направлены на фор-
мирование экономики инновационного типа. Из наиболее перспективных направ-
лений деятельности университета выделяются: 

- создание принципиально новых основ развития рыбного хозяйства в России 
на базе модульных технологий замкнутого цикла; 

- создание новых энергосберегающих методов адаптивного управления тех-
нологическими процессами для повышения качества пищевых технологий; 

- разработка новой теории метрологического обеспечения менеджмента каче-
ства вузов на основе совокупности базовых показателей учебной, научной и ин-
новационной деятельности. 

Будущие выпускники филиала ФГБОУ ВПО "МГУТУ имени К.Г. Разумов-
ского" позволяют наиболее полно удовлетворить потребности пищевых и перера-
батывающих предприятий области в высококвалифицированных кадрах.  

 
 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К преподаванию по образовательным программам высшего профессиональ-
ного образования привлечено 23 человека. Численность научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников филиала составляет 69,53%, что соответствует 
лицензионному нормативу (60%). Численность НПР, имеющих степень доктора 
наук, в общей численности НПР филиала составляет 1,95%.  Общая укомплекто-
ванность штатов педагогических работников составляет 98%, что соответствует 
лицензионному нормативу (95%); доля преподавателей, привлекаемых к образо-
вательному процессу на штатной основе, составляет в целом по Филиалу 76,6%, 
что соответствует лицензионному нормативу (50%). 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по Филиалу – 45 
лет,  заведующих кафедрами 59,5 лет, количество профессоров в возрасте до 50 
лет – 1 чел., кандидатов наук до 35 лет – 3 человека.  

Базовое образование и научная специальность преподавателей соответствует 
профилю преподаваемых ими дисциплин.  

За отчетный год защитил кандидатскую диссертацию 1 преподаватель. Трое 
аспирантов находятся на завершающем этапе работы: двое с  кандидатской; один 
с докторской. Защита планируется на 2014-2015гг. 

Повышение квалификации преподавателями Филиала проводится в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО. На каждой кафедре имеется план повышения 
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квалификации преподавателей,  преподаватели регулярно (не менее 1 раза в 5 лет) 
в различных формах повышают свою квалификацию на базе Университета и ве-
дущих вузов РФ. 

Порядок избрания на должности профессорско-преподавательского состава 
Филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными 
актами Университета и Филиала. 
 Претендент на должность доцента, старшего преподавателя, ассистента из-
бирается Ученым советом Филиала, а на должность профессора Ученым советом 
Университета. 

Конкурсный отбор объявляется в периодической печати не менее чем за два 
месяца до их проведения. Срок подачи заявления на имя директора (для профес-
сора на имя ректора) об участии в конкурсе на должность профессорско-
преподавательского состава составляет один месяц со дня объявления о проведе-
нии выборов. 

Заседание кафедры по избранию кандидатуры на должность профессора, 
доцента, старшего преподавателя, ассистента проводится по истечении одного 
месяца со дня объявления о проведении конкурса. Кафедра принимает и утвер-
ждает заключение по каждой кандидатуре открытым или закрытым (по решению 
кафедры) голосованием. По итогам рассмотрения всех кандидатур кафедра при-
нимает и утверждает общее заключение. 

Не позднее трех дней до заседания Ученого совета Филиала проводится за-
седание аттестационной комиссии Филиала, на которой рассматриваются личные 
дела претендентов на должность профессорско-преподавательского состава 
(ППС). По истечении двух месяцев со дня объявления о проведении выборов по-
ступившие материалы рассматриваются на заседании Ученого совета Филиала. 

Решения конкурсной комиссии Филиала и кафедры по избранию на долж-
ности  доцента, старшего преподавателя, ассистента являются рекомендательны-
ми 

Решение на Ученом совете Филиала по избранию на должность доцента, 
старшего преподавателя, ассистента принимается тайным голосованием на основе 
оглашения всех документов по каждому из претендентов.  

Все документы, с заключениями и выписками из протоколов заседаний ка-
федры и Ученого совета Филиала на каждого претендента на должность профес-
сора, передаются ученому секретарю Ученого совета Университета. Окончатель-
ное решение по избранию на должность профессора принимается на Ученом со-
вете Университета тайным голосованием на основе оглашения всех документов 
по каждому из претендентов 

После заседания Ученого совета Филиала комплект документов на претен-
дента, избранного на должность доцента, старшего преподавателя, ассистента, 
передается вместе с протоколом счетной комиссии и выпиской из протокола засе-
дания Ученого совета Филиала в недельный срок в отдел кадров Филиала. 

С избранными на должность профессора, доцента, старшего преподавателя, 
ассистента Филиал заключает срочный трудовой договор на срок до пяти лет. 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Общие положения научно-исследовательской деятельности 
 

Научная работа в филиале осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством об образовании и науке, указами Президента РФ, Законом РФ 
«Об образовании», Законом «О высшем и послевузовском образовании», норма-
тивными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Рособрнад-
зора, других компетентных государственных органов. 

В соответствии с уставом Университета и Положением о филиале научно-
исследовательская работа в филиале проводится на кафедрах и в научных подраз-
делениях во взаимодействии с Министерством образования и науки Ульяновской 
области, Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, органами местного самоуправления, вузами, научными ор-
ганизациями и общественными объединениями областными и российскими. Фи-
лиал проводит научные исследования и творческую работу по утверждённым те-
матическим планам. 

Основными задачами НИР филиала являются: 
• организация НИР и координация усилий профессорско-

преподавательского состава по исследованию проблем высшего про-
фессионального образования; 

• актуализация тематики научных исследований; 
• содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподава-

телей; 
• совершенствование издательской деятельности вуза; 
• координация связи кафедр и филиала с органами образования и раз-

личными учебными заведениями региона; 
• укрепление международного сотрудничества; 
• создание и внедрение новых видов технологий в соответствии с ут-

верждёнными научными направлениями и профилями подготовки 
специалистов в университете; 

• оказание научно-производственных услуг; 
• оказание консультационных услуг предприятиям. 

Филиал участвует во внедрении результатов своих исследований в произ-
водство, пропагандирует свои достижения в науке и технологиях, организует вы-
ставки достижений и участвует в них. 

Научные исследования, проводимые в Филиале, финансируются за счёт 
средств федерального бюджета и привлеченных средств в соответствии с учреж-
денными в установленном порядке научными и научно-техническими програм-
мами или договорами (контрактами). 

Функции кафедр по организации научной работы конкретизированы в соот-
ветствующих положениях о них.  

В частности кафедры: 
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- осуществляют организацию и проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, внедренческих 
консультационных работ, в том числе по проблемам образования; 

- утверждают темы НИР, разрабатывают и реализуют концептуальные про-
граммы их выполнения; 

- разрабатывают и реализуют планы научной работы и выпуска научных и 
научно-методических изданий на календарный год; 

- утверждают индивидуальные планы НИР преподавателей, планов научных 
командировок и повышения квалификации; 

- организуют и проводят кафедральные научные мероприятия; 
- обеспечивают участие кафедры в общевузовских мероприятиях; 
- привлекают студентов к выполнению НИР; 
- внедряют результаты НИР в учебный процесс и практику деятельности ор-

ганов государственного и муниципального управления. 
В целях конкретизации механизмов реализации научно- исследовательских 

задач в филиале дополнительно разработан и утвержден ряд локальных норма-
тивных документов: 

-Положение о научно-исследовательской работе (НИР); 
-Положение о научно-исследовательской работе студентов (НИРС). 
В отчётный период 2013 г. научно-исследовательская работа проводилась в 

соответствии с нормативами, установленными приказом Рособрнадзора от 
30.09.2005 г. №1938 «Об утверждении показателен деятельности и критериев гос. 
аккредитации высших учебных заведений». Новый приказ от 25.10.2011 г. №2267 
«Об утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и 
вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования» прекратил действие приказа №1938 и ввёл новые 
показатели. В связи с этим процедура самообследования проведена как с учётом 
прежних, так и новых показателей. 

Очевидно, что новые подходы к оценке НИР в ВУЗе в дальнейшем повлия-
ют на планирование и осуществление научно-исследовательской работы. 

 

4.2. Состояние и динамика развития основных научных направлений 
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов 

Филиала планируется и ведётся в соответствии с научными направлениями, 
закреплёнными за кафедрами. 

1. Направления научно-исследовательской деятельности кафедры 
«Гуманитарных и социально-экономических  дисциплин»: 

- Непрерывная многоуровневая подготовка специалистов 
- Педагогика: теория, методика и организация социально-культурной дея-

тельности  
- Философия науки  
- Русская литература. 
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- Особенности реструктуризации предприятий пищевой промышленности. 
 
2. Направления научно-исследовательской деятельности кафедры «Естест-

венно-научных и технических дисциплин»: 
- Разработка технологии сливочного масла пониженной жирности 

- Осадки сточных вод как основа почвогрунта для зеленого строительства. 
 

Выполнение НПР научно-исследовательских и опытно конструктор-
ских работ 

                Таблица 4.2.1. 
                                                                                тыс.руб. 

№ Наименование (тема) 
НИОКР 

Заказ-
чик 

№договор
а 

Сроки реализации Объемы финан-
сирования 

Вид 
иссле
дова-
ния 

Дата на-
чала 

Дата 
оконча-

ния 

хоз-
дого-
вора 

Иные 
внебюд-
жетные 
средства 
(собст-
венные 
средст-

ва) 

 

1 Разработка научно-
методических реко-
мендаций по системе 
здорового питания 

  01.01.13 31.12.13 
 

 40,5 разра
ботки 

2 Организация МНПК 
«Россия в ВТО: новые 
вызовы и перспективы 
развития пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 

  15.02.13 15.02.13  2,6 разра
ботки 

3 Стратегия управления 
предприятием в усло-
виях ВТО (на примере 
ООО «Енисей») 

 1-НИР 
/2013 

01.01.13 01.04.13 25,0  при-
клад-
ные 

разра
ботки 

4 Оценка инновационно-
го потенциала органи-
зации 

ООО 
«Пан-
текс» 

2-НИР 
/2013 

25.02.13 01.05.13 30,0  при-
клад-
ные 

разра
ботки 

5 Повышение эффектив-
ности работы комби-
натов школьного пита-

ООО 
«Аль-
тер-

2/2-
НИР/2013 

01.04.13 01.05.13 36,8  при-
клад-
ные 
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ния нат-
тива» 

разра
ра-

ботки 
6 Разработка стандартов 

по организации соци-
ального питания для 
Ульяновской области 

ООО 
«Аль-
тер-
нат-

тива» 

1/1  01.11.13 30.05.14 170,0  при-
клад-
ные 

разра
ботки 

7 Анализ технического 
состояния предприятия 

ООО 
«Пан-
текс» 

3-НИР 
/2013 

12.11.13 01.05.14 105,8  при-
клад-
ные 

разра
ботки 

8 Организация ВНПК 
для студентов « Пер-
вые шаги в науку» 

  30.10.13 02.12.13  15,1 разра
ботки 

 Итого: общий объем финансирования  425,8 тыс.руб     
 

Указанные научные направления Филиала определяются научными интере-
сами учёных Филиала и потребностями Ульяновской области. 

За отчётный период Филиалом получены финансовые средства от научно-
исследовательской деятельности, представленные в таблице 4.2.1. В основном, в 
рамках научно-исследовательской деятельности кафедрами Филиала выполняют-
ся прикладные научные исследования, подтверждаемые хоздоговорами, а также 
консалтинговые услуги. Основными источниками финансирования НИР являются 
финансовые средства предприятий и организаций – заказчиков НИР. 

 
За отчетный период  9,5 %  научно-исследовательских работ профинанси-

ровались из собственных средств Филиала, а их результаты внедряются в учеб-
ный процесс и управленческую деятельность Филиала, например: 

- разработка научно-методических рекомендаций по системе здорового пи-
тания; 

- мониторинг качества продукции пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий Ульяновской области; 

- внедрение стандартов по социальному питанию в Ульяновской области. 
 

В структуре НИР Филиала преобладают, в основном, прикладные научные 
исследования, выполненные за счёт внешних источников. По результатам выпол-
нения научно-исследовательских работ оформляется пакет документов, который 
включает: договор на проведение научных исследований, протокол согласования 
цены, техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ, акт 
выполненных работ. Протоколы согласования цены на НИР и акты выполненных 
работ рассматриваются и утверждаются директором Филиала и руководителем 
организации – заказчика НИР. Исполнителями НИР Филиала выполняются крат-
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косрочные научно-исследовательские работы (сроком исполнения до 3 месяцев), 
это определяется их стоимостью и требованиями заказчиков.  

За отчётный период сотрудниками Филиала изданы монографии, выходные 
данные которых представлены в табл. 4.2.2. 

 
 

Таблица 4.2.2 
Сведения о монографиях (за отчетный период) 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2013 Веревичев 
И.И. 

Философские проблемы совре-
менной науки 

100 11 Ульяновск: ти-
пография Ул-

ГПУ 
 

Преподаватели, студенты Филиала принимают активное участие в конфе-
ренциях, проводимых образовательными и другими организациями. В среднем за 
год преподаватели, студенты и аспиранты принимают участие в 8-10 конференци-
ях, примерно одна треть которых является международными.  

На базе Филиала ежегодно проводится международные и всероссийские на-
учно-практические конференции, так в 2013 году была проведена конференция  
«Россия в ВТО: новые вызовы и перспективы развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности"», организаторами которой являлся филиал, также фи-
лиалом были проведены всероссийская научно-практическая конференция «Каза-
чья молодежь в истории и культуре России: прошлое, настоящее, перспективы» 
студенческая всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в 
науку».  

Ежегодно на базе Филиала проводятся конкурсы научно-исследовательских 
работ студентов. 

На баз Филиала также проводятся предметные олимпиады для обучающих-
ся школ: по русскому языку, по обществознанию, по математике, по физике, по 
химии. 

Учёные Филиала за отчётный период опубликовали  3 статьи в журналах, 
входящих в перечень ВАК РФ: 

В Российском индексе научного цитирования имеются ссылки на научные 
работы Веревичева И.И., Бегининой К.И., Починовой Т.В. 

В Филиале применяются передовые формы ведения научно-
исследовательской работы в вузах: 

- совместная проектная деятельность  студентов и ведущих учёных Филиа-
ла, 

- создание для проведения научных исследований коллективов, включаю-
щих специалистов, занимающихся научными исследованиями в разных отраслях 
науки, 

- внедрение инновационных разработок Филиала на предприятиях и органи-
зациях в рамках выполнения хоздоговорных научных работ. 

  Выводы: 
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В Филиале ведётся активная научно-исследовательская работа по научным 
направлениям, закреплённым за кафедрами. Студенты, преподаватели и сотруд-
ники Филиала принимаются участие в международных и общероссийских научно-
практических конференциях, конкурсах. На базе Филиала проводятся конферен-
ции, конкурсы, олимпиады.  

Учёными Филиала за отчетный период издана 1 монография, 3 статьи в 
журналах из перечня ВАК РФ. 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале ведётся по следующим 
научным направлениям: философские науки,  экономические науки, технические 
науки, химические науки, педагогические науки.  

В качестве замечания следует отметить необходимость разнообразить 
структуру НИР фундаментальными исследованиями, более активным оформлени-
ем заявок на получение грантов различных научных фондов и организаций на 
проведение, в том числе, фундаментальных научных исследований.  
Показатели Филиала по результатам научно-исследовательской деятельности со-
ответствуют аккредитационным показателям. 
 

4.3. Структура НИР и исполнители 
Научная работа является одним из основных видов деятельности филиала, 

организуется и проводится в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации, в соответствии с Положением филиала, Положением о научно-
исследовательской работе филиала. Главной целью научно-исследовательской 
деятельности является повышение эффективности научного потенциала филиала 
и на этой основе повышения качества подготовки специалистов. 

Исследовательская деятельность считается главным средством повышения 
квалификации преподавательского состава и лучшим способом привлечения сту-
дентов к творческой работе по изучаемому предмету. Исследовательская деятель-
ность рассматривается как составная часть обязанностей всех членов коллектива. 
Главным принципом является интеграция учебного и научного процессов и фун-
даментализация образования. 

Научно-исследовательская деятельность филиала направлена на развитие 
научных исследований, повышение научно-педагогического уровня и профессио-
нальной квалификации преподавателей, достижение общественно-значимых ре-
зультатов, способствующих развитию реального сектора экономики, а также тео-
рии и практики социального, государственного и муниципального менеджмента, 
на использование результатов научно-исследовательских работ с целью подготов-
ки специалистов высшей квалификации для пищевой промышленности, управ-
ленческих структур федерального, регионального и муниципального уровня. 

Основными формами научной работы в филиале являются: выполнение на-
учно-исследовательских работ (фундаментальных, разработок, прикладных); под-
готовка диссертаций, учебных пособий, научных трудов, монографий, статей, 
докладов, научных отчётов и сообщений; разработка или участие в разработке 
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проектов, программ, проведение и обобщение результатов  исследований и выра-
ботка рекомендаций; подготовка, проведение и обобщение результатов научных 
конференций, олимпиад, семинаров, совещаний и творческих дискуссий. 

Структуру научной деятельности филиала составляют: 
• госбюджетные научные исследования, включаемые в тематические планы 

научно-исследовательских работ кафедр филиала; 
• научные исследования проблемных научно-исследовательских лабораторий 

и временных творческих коллективов, создаваемых на базе вуза, в т.ч. и на 
коммерческой основе; 

• хоздоговорные научные исследования. 
Научная работа в филиале проводится в соответствии с годовым планом.  
Научная работа, проводимая на кафедрах, планируется на календарный год 

на основе годового плана научной работы филиала. Каждым преподавателем раз-
рабатывается индивидуальный план научной работы на учебный год. По резуль-
татам исследований разрабатываются и представляются итоговые и промежуточ-
ные отчёты.  

К субъектам научной работы относятся:  
  1. Научно-исследовательский отдел филиала  
  2. Должностные лица, несущие ответственность  за организацию и руководство 
научной деятельностью: директор, начальник научно-исследовательского отдела, 
заведующие кафедрами. 

Научно-организационную деятельность осуществляют директор и началь-
ник научно-исследовательского отдела филиала. Профессорско-
преподавательский состав филиала принимает участие в международных методи-
ческих проектах, рецензировании учебно-методических пособий в организации и 
проведении олимпиад для школьников и учащихся кадетского корпуса Ульянов-
ской области. Кроме того, осуществляется активное сотрудничество с вузами 
страны и зарубежья. 

Всемерное развитие научных исследований является непременной обя-
занностью преподавателей вуза, поскольку без научно-исследовательской работы 
учебным заведением не может осуществляться подготовка специалистов на уров-
не требований современной науки и немыслима подготовка научных кадров и по-
вышение их квалификации. 

Научно-исследовательская работа в учебном заведении проводится с учетом 
достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 
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4.4. Основные направления НИР в рамках ООП 
Основными задачами научной деятельности филиала определены: 
- выявление региональных проблем в рамках направлений кафедр; 
- организация циклов научных семинаров, тренингов по проблемам региона 

и отдельных субъектов; 
- налаживание связей с субъектами преимущественно на постоянной основе, 

с выходом на хоздоговорные отношения и выполнение заказов субъектов.  
Задачи, поставленные перед профессорско – преподавательским составом 

филиала определяют основную цель научной работы – выход на рынок техноло-
гий и труда.  

Работа постоянно действующих семинаров в рамках направлений кафедр с 
приглашением ученых и практиков для активизации потенциала и выявления 
конкретных проблем на данном этапе деятельности филиала является весьма зна-
чимой составляющей научно-исследовательской работы. 

Обучение ППС к организации учебной деятельности по диагностике и фор-
мированию у  студентов исследовательских способностей  и готовности к профес-
сиональной НИР служит важной частью научной работы. 

Положением о НИР филиала определены следующие приоритетные направ-
ления научно-исследовательской работы: 

• совершенствование работы по разработке наиболее важных научных 
направлений, максимальное приближение проблематики исследований, осуще-
ствляемых профессорско-преподавательским составом к профилю подготовки 
специалистов и более широкое использование результатов научных исследова-
ний в учебном процессе высшей школы; 

• активизация деятельности директората, заведующих кафедрами по 
привлечению преподавателей к выполнению НИР, финансируемых из средств 
федерального бюджета Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, другими министерствами и ведомствами (по отдельным проектам, фе-
деральным целевым программам и грантам); 

• дальнейшее развитие деятельности по повышению результативности 
проводимых исследований (издание научной и учебной литературы, защита 
кандидатских и докторских диссертаций и т.д.); 

• активизация патентно-лицензионной работы профессорско-
преподавательского состава филиала; 

• повышение значимости для науки и практики, проводимых кафедрами 
вуза, научно-практических конференций, усиление связи с крупными научны-
ми центрами и вузами России и зарубежных стран; 

• продолжение работы по участию преподавателей в международных, 
всероссийских симпозиумах, конференциях и конкурсах; 

• создание новых и совершенствование действующих научных школ и 
направлений. 
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Таблица 4.4.1 

№ 
п/п 

Наименование  
сборника 

Авторы (Ф.И.О.,                    
ученая степень, ученое 
звание, должность, ка-

федра) 

Издатель-
ство  
(год,  

страницы) 

Объ-
ем  

(п.л.)
* 

Наименование 
мероприятия, 
место и дата 
проведения 

1 2 3 4 5 6 
1 Материалы научно-

практической конференции (с 
международным участием) (7 
февраля 2013 года, г. Казань) 
«Роль высшего образования в 
формировании компетентного 

специалиста» 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 
"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 
дисциплин" 

Казань 
2013. С. 
303-307. 

0,32 научно-
практическая 
конференция 
(с междуна-
родным уча-
стием), Ка-

зань 
7.02.2013. 

2 Международная научно-
практическая конференция (9 

февраля 2013г.) «Современные 
проблемы подготовки конкурен-

тоспособных специалистов 
атомной отрасли в условиях раз-

вития ядерного кластера», 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин" 

Димитров-
град 2013. 

С.72-76 

0,32 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
ДИТИ НИЯУ 

МИФИ 
9.02.13 

3 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-
ции  (15 февраля 2013г.)  «Рос-

сия в ВТО:  новые вызовы и 
перспективы развития пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности» ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный уни-
верситет технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского». 

Ульяновск , 2013.С. 89-92 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин", Зиновьева 
Э.Н., к.ф.н., доцент, 

кафедра "Гуманитар-
ных и социально-

экономических дисци-
плин" 

Ульяновск 
, 2013.С. 

89-92 

0,3 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

4 Материалы Всероссийской  на-
учно-практической конферен-

ции: «Казачья молодежь в исто-
рии и культуре России: про-

шлое, настоящее, перспективы» 
(18 апреля 2013), Ульяновск 

2013. С.18-21. 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин", Зиновьева 
Э.Н., к.ф.н., доцент, 

кафедра "Гуманитар-
ных и социально-

экономических дисци-
плин" 

Ульяновск 
2013. 

С.18-21. 

0,3 Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция, 
г. Ульяновск 
18.04. 2013 
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5 Материалы Всероссийской  на-
учно-практической конферен-

ции: «Казачья молодежь в исто-
рии и культуре России: про-

шлое, настоящее. перспективы» 
(18 апреля 2013), 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин", Зиновьева 
Э.Н., к.ф.н., доцент, 

кафедра "Гуманитар-
ных и социально-

экономических дисци-
плин" 

Ульяновск 
2013.С.129

-133. 

0,3 Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция, 
г. Ульяновск 
18.04. 2013 

6. Международная научно-
практическая конференция Про-

блемы образования 

Ракипова Р.Х., старший 
преподаватель, кафедра 
"Естетственно-научных 
и технических дисцип-

лин" 

   

7 Всероссийская научно-
практическая конференция с 

международным участием Ин-
новации и традиции в современ-

ном образовании 

Ракипова Р.Х., старший 
преподаватель, кафедра 
"Естетственно-научных 
и технических дисцип-

лин" 

   

8 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

Улья-
новск, 

2013, с.62-
66 

0,32 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

9 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

Улья-
новск, 

2013, с.5-9 

0,32 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

10 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

Уулья-
новск, 

2013, с.10-
18 

0,6 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 
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11 Материалы 5 международной 
конф."Современное образова-
ние: опыт и тенденции разви-

тия" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

Улья-
новск, 
2013, с. 
94-98 

0,32 Ульяновск: 
МПГУ, Изд-
во "Проме-
тей"2013. 

12 Материалы 5 международной 
конф."Современное образова-
ние: опыт и тенденции разви-

тия" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

Улья-
новск, 
2013, с. 
98-101 

0,25 Ульяновск: 
МПГУ, Изд-
во "Проме-
тей"2013. 

13 Междунар. научно-практ. конф. 
"Инновационное развитие ма-
лых городов России: научный, 
технологический и образова-

тельный потенциал" 

Веревичев И.И., 
к.фил.н., профессор, 

зав.каф. Гуманитарных 
и социально-

экономических дисци-
плин 

г. Мелеуз, 
с.29-31 

0,2 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 

г. Мелеуз, 
2013 

14 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Заудуллина Ч.Н., к.э.н., 
доцент, кафедра "Гума-
нитарных и социально-
экономических дисци-

плин" 

Улья-
новск, 

2013, с.18-
22 

0,32 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

15 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Лобачева Т.П. к.т.н., 
доцент, 

зав.каф."Есткственно-
научных и технических 

дисциплин" 

Улья-
новск, 

2013, с.18-
22 

0,32 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

16 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Лобачева Т.П. к.т.н., 
доцент, 

зав.каф."Есткственно-
научных и технических 

дисциплин" 

Улья-
новск, 

2013, с.23-
29 

0,45 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

17 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Лобачева Т.П. к.т.н., 
доцент, 

зав.каф."Есткственно-
научных и технических 

дисциплин" 

Улья-
новск, 

2013, с.30-
36 

0,45 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 
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18 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Малахова Т.Н., стар-
ший преподаватель, 

кафедра "Естественно-
научных и технических 

дисциплин" 

Улья-
новск, 

2013, с.37-
49 

0,8 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

19 Материалы Международной на-
учно-практической конферен-

ции. " Россия в ВТО: новые вы-
зовы и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности" 

Малахова Т.Н., стар-
ший преподаватель, 

кафедра "Естественно-
научных и технических 

дисциплин" 

Улья-
новск, 
2013, с. 
80-85 

0,4 Международ-
ная научно-

практическая 
конференция, 
г. Ульяновск, 

15.02.2013 

20 Материалы Всероссийской  на-
учно-практической конферен-

ции: «Казачья молодежь в исто-
рии и культуре России: про-

шлое, настоящее, перспективы» 
(18 апреля 2013), Ульяновск 

2013. С.18-21. 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин", 

Ульяновск 
2013. 

С.14-17. 

0,25 Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция, 
г. Ульяновск 
18.04. 2013 

21 3-я Всероссийская научная кон-
ференция «Проблемы рекульти-
вации отходов быта, промыш-

ленного и сельскохозяйственно-
го производства», 

Починова Т.В., к.б.н., 
доцент, кафедра "Есте-

ственно-научных и 
технических дисцип-

лин" 

Красно-
дар, 2013, 
с. 25-26 

0,14 Всероссий-
ская научная 
конференция, 
г. Краснодар, 

18.03.2013 

22 Материалы Всероссийской  на-
учно-практической конферен-

ции: «Казачья молодежь в исто-
рии и культуре России: про-

шлое, настоящее, перспективы» 
(18 апреля 2013), Ульяновск 

2013. С.18-21. 

Жаркова А.А., дирек-
тор филиала, кафедра 

"Гуманитарных и соци-
ально-экономических 

дисциплин", 

Ульяновск 
2013. 

С.94-99 

0,4 Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция, 
г. Ульяновск 
18.04. 2013 

  Итого: ___22____  статьи       
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Таблица 4.4.2 

№ 
п/п 

Авторы (Ф.И.О., уче-
ная степень, ученое 
звание, должность,  

кафедра) 

Наименование ста-
тьи 

Опубликовано статей в рецензи-
руемых журналах                                      

(издательство/журнал, №, стра-
ницы) 

Объем пуб-
ликации 
(п.л.)* 

в научных жур-
налах, включен-
ных в перечень 

ВАК 

в научных 
журналах, 

включенных 
в Россий-
ский науч-
ный индекс 

цитирования 
(РИНЦ**) 

1 2 3 4 5 6 

1. Жаркова А.А. 

Акутализация куль-
турно-досуговой 

деятельности уча-
щийся молодежи в 
условиях гумани-
стической направ-

ленности современ-
ного образования 

Научное мнение 
Санкт-Петербург 

№12 
  0,8 

2. Веревичев И.И. 
Кризисы рациональ-

ности: причины и 
следствия 

Известия Самар-
ского научного 

центра РАН, Т.15 
№ 4(4), с.963-968  

  0,3 

3. Панин А.И. 
Теория и критерии 

устоийчивости нити 
при вязании 

Известия ВУЗов 
Технология тек-
стильной про-
мышленности, 

№1(343), с. 73-78 

  0,4 

  Итого: ___3____ статьи       
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Таблица 4.4.3 

№ 
п/
п 

Авторы 
(Ф.И.О.) 

Ученая сте-
пень, ученое 

звание, 
должность,  

кафедра 

Название  
моногра-

фии 

Наименова-
ние 

издательства 

Год  
выпус-

ка 

Объ-
ем  

(п.л.)
* 

Ти-
раж 

Страна 
изда-
тель-
ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Веревичев 
И.И. 

к.фил.н., 
профессор, 

зав.каф. "Гу-
манитарных 
и социально-
экономиче-

ских дисцип-
лин" 

Философ-
ские про-
блемы со-
временной 

науки 

Ульяновск  
УлГПУ 2013 11 100 Россия  

  Итого:   1    монография 
  

Таким образом научные исследования по отдельным основным образова-
тельным программам обобщены  в монографиях, диссертационных исследовани-
ях, статьях и выступлениях ученых филиала, работающих в рамках 5 направлений 
подготовки, на всероссийских и международных научных конференциях. Основ-
ные результаты отражены в вышеуказанных научных трудах.  

 

4.5. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
Научно-исследовательская работа студентов организована в следующих 

формах: 
- функционирование студенческих научных кружков; 
- подготовка конкурсных проектов студентов, их творческих коллективов и 

участие в областных, общероссийских и международных конкурсах; 
- участие в ежегодной молодёжном форуме «Дни науки МГУТУ», проводи-

мым головным вузом, 
- участие в общероссийских, международных и межрегиональных конфе-

ренция, такие как: Всероссийская научно-практическая конференция «Казачья 
молодежь в истории и культуре России: прошлое, настоящее, перспективы», Сту-
денческая всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в нау-
ку».  

В научной работе принимают участие около 14% студентов очной, очно-
заочной, заочной формы обучения (более 80 человек). 

В Филиале функционирует три научных студенческих кружка: СНК «Эко-
номист», СНК «Технолог», СНК «Товаровед».  

Руководство студенческими научными кружками и клубами осуществляется 
преподавателями кафедр Филиала: 

- руководителем студенческого научного кружка «Экономист» является 
к.э.н., доцент кафедры «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 
Бегинина Ксения Ивановна. 
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- руководителем студенческого научного кружка «Технолог» является заве-
дующий кафедрой «Естественнонаучных и технических дисциплин», к.т.н., до-
цент Лобачева Таисия Петровна. 

- руководителями студенческого научного кружка «Товаровед» является 
старший преподаватель кафедры «Естественнонаучных и технических дисцип-
лин» Малахова Татьяна Николаевна. 

На протяжении отчётного периода студенты Филиала являлись участника-
ми конкурсов и мастер-классов, проводимых как филиалом, так и другими орга-
низациями. 

Студенты Филиала принимают активное участие в научно-практических 
конференциях, проводимых как филиалом,  так и другими образовательными уч-
реждениями. 

Количество и объём публикаций студентов за отчетный период. представ-
лен в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 
 

Период 
Публикации студентов 

без соавторов 
Публикации студентов 

с соавторами преподавателями 
Кол-во 

публикаций 
Объём публи-
каций в п.л. 

Кол-во  
публикаций 

Объём публи-
каций в п.л. 

01.04.13-
01.04.14 10 2,25 20 4,84 

 
Многие выпускные квалификационные работы, особенно студентов вклю-

чают элементы научно-исследовательской работы, при выполнении которой ре-
зультаты внедряются в производственный процесс, о чем свидетельствуют акты о 
внедрении предприятий, по которым выполняются дипломные работы. 

Выводы: Уровень организации научно-исследовательской работы студен-
тов и молодых учёных Филиала соответствует требованиям, предъявляемым это-
му направлению деятельности высших учебных заведений. Результативность на-
учно-исследовательской работы студентов подтверждается участием в конкурсах 
и конференциях.  

В перспективе необходимо развивать научное творчество молодёжи, осно-
ванное на интеграции исследований в различных научных направлений с учётом 
направлений подготовки студентов. Мотивировать наиболее творческих и ода-
рённых студентов к поступлению в магистратуру и аспирантуру. 

 

4.6. Основные достижения научно-исследовательской деятельности 
Опубликовано 1 монография, 29 научных статей, из них: 
- в российских журналах, рекомендованных ВАК, издательствах, базах дан-

ных (РИНЦ) 3; 
- в сборниках научных трудов (конференций, семинаров и др.) 22; 
Издано 2 учебника и учебных пособия. 
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ППС, аспиранты организовали 5 научных мероприятий, приняли участия в 
_11_ научных мероприятиях. 

В научных мероприятиях участвовало 66 студентов. 
По результатам участия студентов в научных мероприятиях получено  4 ди-

плома. 
Студентами подготовлено 25 научных публикаций, в том числе 8 без соавто-

ров сотрудников ВУЗа. 
В отчетном году было заключено 8 соглашений о научно-техническом со-

трудничестве (таблица 4.6.1.) 
Таблица 4.6.1. 

№ 
п/п. 

Название  
организации 

Форма со-
трудничества, 
(договор, со-

глашение, 
протокол и 

др.) 

Страна  
Адрес, контакт-
ные данные ор-

ганизации 

Срок дей-
ствия 

Направление 
(краткое описание 
) сотрудничества 

1. ООО 
 "Альтернатива" 

договор о 
предоставле-
нии консал-
тинговых ус-

луг 

Россия 432064 г. Улья-
новск, б-р Ново-
сондецкий д.12., 

кв.49 

31.12.2013 Повышение ква-
лификации, пере-
подготовка, со-

временные сред-
ства и технологии 
здорового питания 

2. Казанский нацио-
нально-

исследователь-
ский технологиче-
ский университет 

договор Россия 420054, г. Казань, 
ул. Лебедева,1 

2013г. Исследователь-
ская работа 

"Осадки сточных 
вод как основа 

почвогрунта для 
зеленого строи-

тельства" 
3. Всероссийский 

НИИ Маслоделия 
и сыроделия г. 

Углич 

договор Россиия 152610, г. Углич, 
Красноармейский 

б-р, д.19 

2013 г. исследовательская 
работа "Разработ-

ка технологии 
сливочного масла 
пониженной жир-

ности" 
4. Димитровград-

ский хлебокомби-
нат, филиал ООО 
"Ульяновскхлеб-

пром" 

договор Россия 433510, Ульянов-
ская обл., г. Ди-
митровград ул. 
Куйбышева 310 

2013-2014 
гг. 

исследовательская 
работа "Произ-
водство качест-
венной продук-

ции" 
5. МГБОУ "Город-

ская гимназия" 
договор Россия 433510 Ульянов-

ская обл. г. Ди-
митровград ул. 
Славского д. 11 

2013-2014 
гг. 

исследовательская 
работа "Система 

здорового питания 
в средних образо-
вательных учреж-

дениях" 
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6. Димитровград-
ский механико-

технологический 
техникум молоч-
ной продукции 

договор Россия 433510, Ульянов-
ская обл. г. Ди-
митровград, ул. 

Октябрьская д.74 

2013-2014 
гг. 

научно-
исследовательская 
работа "Система 

непрерывного об-
разования, как 

фактор подготов-
ки конкуренто-
способных спе-
циалистов для 

пищевой и пере-
рабатывающей 

промышленности" 

7. Ульяновский тех-
никум питания и 

торговли 

договор Россия 432700 г. Улья-
новск, ул. Кузне-

цова д.18 

2013-2014 научно-
исследовательская 
работа "Система 

непрерывного об-
разования, как 

фактор подготов-
ки конкуренто-
способных спе-
циалистов для 

пищевой и пере-
рабатывающей 

промышленности" 
8. ООО "Пантекс" договор Россия 433510, Ульянов-

ская обл., г. Ди-
митровград ул. 
Куйбышева, д. 

226А 

2013-2014 
гг. 

научно-
исследовательская 

работа "Оценка 
качества работы 
промышленного 

предприятия" 
  Итого: ___8___ организаций         

 
Наиболее значимые результаты за отчетный период: 
1. Организация и проведение заочной Международной научно-практической 

конференции «Россия в ВТО: новые вызовы и перспективы развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности» с последующим выпуском 
сборника статей по итогам конференции (15 февраля 2013г.) 

2. Организация и проведение студенческой научно-практической конферен-
ции «Студенческая весна 2013» (21 марта 2013 года) 

3. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Казачья молодежь в истории и культуре России: прошлое, на-
стоящее, перспективы» с последующим выпуском сборника статей по 
итогам конференции (18 апреля 2013). 

4. Разработка технологической платформы «Конкурентоспособные техноло-
гии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 2013-2030 в 
условиях ВТО» 

5. Организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ сре-
ди студентов (ноябрь 2013 г.) 
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6. Организация и проведение студенческой всероссийской научно-
практической конференции «Первые шаги в науку» (2 декабря 2013 г.) 
 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие международных контактов в области образования, студенческо-

преподавательских и научных обменов является важным направлением в деятель-
ности Филиала. 

Наиболее тесные и продуктивные отношения в последние годы установле-
ны и развиваются с ВУЗами, организациями, предприятия Республики Казахстан. 
Заключены договоры о сотрудничестве в области научно-образовательной дея-
тельности с организациями: Карагандинский колледж технологии и сервиса (г. 
Караганда), Восточно-Казахстанский технико-экономический колледж (г. Усть-
Каменогорск), Средняя школа N7 (г. Усть-Каменогорск), в рамках которых ведёт-
ся активная научная, профориентационная и методическая работа по обмену опы-
том ведения образовательной, научной и других видов  деятельности. 

В рамках международной деятельности студенты, аспиранты и преподава-
тели Филиала участвуют в международных выставках, конкурсах, конференциях, 
олимпиадах.  

Филиал ведёт подготовку специалистов, являющихся гражданами стран 
СНГ см. табл. 5.1. 

Таблица 5.1. 
Сведения об иностранных студентах, обучающихся в Филиале 

в отчетном периоде 
№ п/п Наименование страны Количество 

студентов 
Заочная форма обучения 

1. Республика Казахстан 1 
2. Республика Узбекистан 1 
3. Республика Армения 2 
4. Республика Таджикистан 3 

 
За отчетный период в рамках международной деятельности студенты, и 

преподаватели филиала приняли участие следующих мероприятиях: 
- в Международной научно-практическая конференция Проблемы образова-

ния (старший преподаватель кафедры «естественнонаучных и технических дис-
циплин» Ракипова Р.Х.); 

 - в пятой Международной конференции «Современное образование: опыт и 
тенденции развития» (к.фил.н, профессор, зав.кафедрой «Гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин» Веревичев И.И.); 

- в Международной научно-практической конференции "Инновационное 
развитие малых городов России: научный, технологический и образовательный 
потенциал" г. Мелеуз (к.фил.н, профессор, зав.кафедрой «Гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин» Веревичев И.И.); 
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В 2013 году на базе филиала была проведена Международная научно-
практическая конференция " Россия в ВТО: новые вызовы и перспективы разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности" где приняли участие уче-
ный из стран ближнего зарубежья и Америки. 

Выводы: 
Международное сотрудничество студентов и преподавателей Филиала ве-

дётся, в основном, с коллегами из стран ближнего зарубежья. Студенты и препо-
даватели Филиала участвуют в конкурсах, конференциях, олимпиадах. Необхо-
димо в дальнейшем налаживать контакты с коллегами из дальнего зарубежья. 
 

5.1.  Инновационная деятельность 
Технологическая платформа «Конкурентоспособные технологии хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 2013-2030 в условиях ВТО» (Хра-
нение и переработка – 2030). Одиннадцать научно-исследовательских институтов 
Российской академии сельского хозяйства, Московский государственный универ-
ситет технологий и управлений имени К.Г. Разумовского, ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» и другие организации стали исполнителями технологической 
платформы. 

Технологическая платформа «ТП-2030» (далее по тексту ТП) представляет 
собой современную  форму  государственно-частного партнерства для формиро-
вания политики в сфере науки и технологий на приоритетных направлениях тех-
нико-технологического развития отраслей пищевой и перерабатывающей про-
мышленности для повышения их конкурентоспособности в условиях глобализа-
ции мировой экономики. 

Программные мероприятия ТП направлены на развитие отраслей промыш-
ленности для создания инновационной продукции, выступают как ключевой ин-
струмент  государственной поддержки научных исследований и разработок, слу-
жат эффективным механизмом привлечения финансовых ресурсов бизнеса.  

Участники ТП не образуют юридического лица, а  объединяют на  добро-
вольной основе представителей промышленности, Вузов, научно- исследователь-
ские организации, государственные и  финансово-кредитные институты, союзы и 
ассоциации, общественные объединения, а также физических лиц,  разделяющих 
цели и задачи Платформы для разработки стратегически важных инновационных 
технологий и производстве на их основе конкурентоспособной продукции. 

Базовые документы, использованные при разработке Технологической 
платформы: 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009); 

- Доктрина продовольственной безопасности (Указ Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 года № 120); 

- О долгосрочной государственной экономической политике (Указ Прези-
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дента Российской Федерации от 7мая 2012года №596);  
- Стратегия развития пищевой и  перерабатывающей промышленности Рос-

сийской Федерации до 2020 года   (Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17 апреля 2012 года № 559-р); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 
г. № 2227-р); 

- Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период до 2020 года (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-Р); 

- Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 
отвечающие современным требованиям здорового питания (Приказ Минздрав-
соцразвития России от 2 августа 2010 г. № 593-н). 

Цели и задачи создания ТП - объединение усилий бизнеса, образования, 
науки, государства, союзов и ассоциаций, общественных организаций для перево-
да на инновационную модель развития промышленности с целью решения про-
блем продовольственной безопасности, здорового питания населения, энергосбе-
режения и создания современных технологий хранения и переработки, решения 
проблем экологического характера. 

 Агрессивная экспансия транснациональных компаний на российском агро-
продовольственном рынке, проводимая за последние годы усилится в условиях 
работы отечественных предприятий в ВТО, создавая дополнительные угрозы и 
риски по всей цепи создания, производства и реализации готовой продукции. По-
этому для нивелирования негативных процессов программными мероприятиями 
платформы закладываются механизмы мотивации для секторов инновационного 
развития АПК по сохранению их доминирующего положения на  рынках продо-
вольствия.  

ТП  создается в целях: 
- создания современного конкурентного производства пищевых продуктов с 

использованием технико–технологических и научных достижений в различных 
областях знаний;    

- разработки инновационных технологий хранения и переработки сельхоз-
продукции, создания современного  энергосберегающего оборудования, для по-
вышения конкурентоспособности национальных производителей; 

- обеспечения безопасности и качества сельскохозяйственного сырья и пи-
щевой продукции; 

- производства нового поколения экологически чистых продуктов  питания, 
обеспечивающих рациональную структуру потребления с целью сохранения и ук-
репление здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловленных непол-
ноценным и несбалансированным питанием; 

- стимулирования научно-исследовательских разработок, поддержки науч-
но-технической деятельности для разработки новых технологий, обеспечивающих 
комплексную переработку исходного сырья; 

- объединения усилий представителей бизнеса, науки, государства и граж-
данского общества, направленных на активизацию совместной деятельности  по 
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созданию перспективных коммерческих технологий, новых пищевых продуктов и 
услуг; 

 - стимулирования инновационной деятельности предприятий промышлен-
ности, расширения научно-производственной кооперации и формирования новых 
партнерств  для проведения модернизации  пищевой и перерабатывающей про-
мышленности; 

- разработки стратегического планирования проведения НИОКР в области 
пищевых технологий хранения и переработки сельхозсырья  и их внедрения на 
основе участия всех заинтересованных сторон;  

- привлечения дополнительных  корпоративных и частных финансовых и 
материальных ресурсов для проведения необходимых исследований и разработок;  

- совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности; 

- отстаивания интересов национальной пищевой промышленности на всех 
уровнях законодательной и исполнительной власти, создания механизмов влия-
ния на принятие социально-экономических решений органами государственной 
власти. 

Программными мероприятиями ТП предусматривается решить следующие 
задачи: 

- определение ключевых приоритетов научно-технологического развития 
промышленности в соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности; 

- стратегического планирования  программ исследований; 
 - использование новых видов сельскохозяйственного сырья и разработка 

новых (нетрадиционных) видов сырья  для промышленной переработки для рас-
ширения ассортимента вырабатываемой продукции и диверсификации экономики 
промышленности; 

- разработка и внедрение в промышленность новых безотходных техноло-
гий, в (т.ч. био- и нано- технологий), связанных с рациональным использованием 
ресурсов и экологизации производства; 

- вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, образующихся 
при переработке сельскохозяйственного сырья  для производства различных ви-
дов продукции и получение дополнительной прибыли предприятий, снижение 
вредного воздействия на экологию от работы предприятий промышленности; 

- применение разработанных технологий в смежных отраслях экономики 
для производства новых видов конкурентоспособной продукции; 

- переход на новый уровень требований по безопасности и качеству пище-
вой продукции, современных экологических стандартов; 

- мониторинг и оценка рыночного потенциала разрабатываемых техноло-
гий; 

- участие в проведении экспертизы государственных и отраслевых решений 
по разрабатываемым программам развития отраслей АПК, нормативно техноло-
гической документации по качеству и безопасности пищевой продукции; 
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- создание информационной базы технологических требований (ветеринар-
ных и фитосанитарных) к ресурсам исходного сырья,  перечень новых техноло-
гий, оборудования тары и упаковки; 

- проведение международных конференций, форумов, симпозиумов, сове-
щаний по проблемам,  решаемым в рамках Технологической платформы; 

- подготовка предложений по присоединению к Технологической платфор-
ме, стран участников Таможенного союза и  СНГ для  реализации  совместных 
проектов. 

Итоговым результатом реализации мероприятий функционирования ТП 
должны стать разработка и создание новых технологий, продуктов с заданными 
технологическими параметрами различного функционального назначения для по-
вышения конкурентоспособности пищевой продукции российских производите-
лей на внутреннем и мировом рынках. 

Для реализации мероприятий ТП начата работа по созданию регионального 
экономического кластера «Социальное питание», структура которого представле-
на на рис. 5.1.1 
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Рис. 5.1.1 Структура регионального кластера «Социальное питание» 
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Организационная схема кластера

•Организация региональных 
специализированных 
лабораторий

•Организация  НИР и 
экспертных работ

•Поддержка 
информационных баз и 
брендовая политика.

•Организация внедренческой 
деятельности

•Тиражирование 
результатов.

•Координация деятельности  
органов управления

•Организация контроля и 
создание нормативной базы

•Учет приоритетов в 
бюджетной политике

•Требования к конечному 
продукту

•Требования к сырью
•Технологические 
приоритеты.

Технологический 
совет

Рабочая группа 
при 

Правительстве

Некоммерческая 
организация

Опытно-
внедренческие 

площадки

 
Рис. 5.1.2 Организационная схема кластера 

 
 
Новым элементом инновационной инфраструктуры Университета и Филиа-

ла, обеспечивающим успешную реализацию программы стратегического развития и 
управления является «Кадрово-технологический альянс работодателей и вузов 
пищевой промышленности» (КТА). Основная цель создания КТА -  это организа-
ция и структурирование профессионального сообщества на основе формирования 
устойчивых системных связей между работодателями, вузами, научно-
исследовательскими и консалтинговыми организациями отрасли.  

В состав учредителей вошли Высшие профессиональные и средние специ-
альные заведения России, научно-исследовательские организации и представите-
ли предприятий пищевой промышленности и сферы АПК. 

В рамках КТА с Филиалом взаимодействуют:  
-  Правительство Ульяновской области, 
-  Администрация МО «Мелекесский район», 
-  ОАО «Ульяновский хлебокомбинат», 
-  ООО «Альтернатива», 
-  ООО «НАНС»,  
-  ОАО ГНЦ «НИИАР»,  
-  ООО «Империя»,  
-  ООО «Магнит», 
- ОГБОУ СПО «Димитровградский механико-технологический техникум мо-

лочной промышленности». 
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В общей структуре системы по подготовке специалистов одно из основных 
мест отводится развитию воспитательной деятельности.  

Цель воспитательной деятельности в Филиале заключается в социализа-
ции личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профес-
сиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 
социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Иными словами цель может быть представлена в виде выполнения социаль-
ного заказа, включающего в себя набор качеств личности, которыми должен об-
ладать студент по окончании высшего учебного заведения, а именно: нравствен-
ность; интеллигентность; патриотизм; стремление к здоровому образу жизни; об-
щая и профессиональная образованность; социальная активность; предприимчи-
вость; готовность самостоятельно принимать решения в ситуации выбора; спо-
собность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. 

Главными задачами воспитательной работы в Филиале являются: 
- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для граж-

данского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и  нравственном разви-
тии; 

- формирование у студентов гражданской позиции, уважения к закону, со-
циальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократического общества;  

- формирование у студентов профессиональной позиции и этики, осознания 
общественной миссии своей профессии, ответственности специалиста за резуль-
таты и последствия своих действий, профессионально значимых качеств личности 
и профессиональной корпоративности;  

- формирование у студентов значимых качеств и свойств личности семья-
нина и гражданина. 

Воспитательная работа реализуется по многим направлениям основными из 
которых являются: духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое воспита-
ние; физическое воспитание студентов: привитие навыков здорового образа жиз-
ни и профилактика вредных привычек и др. В Филиале создана и эффективно 
функционирует структура, которая обеспечивает системный подход в реализации 
миссии университета в воспитательной деятельности (рисунок 6.1.). Все направ-
ления воспитательной работы  четко распределены между структурами Филиала и 
эффективно реализуются в той или иной мере. Это удалось достичь путем разра-
ботки и внедрения внутривузовской системы менеджмента качества. Основным 
координатором  вопросов по  воспитательной (внеучебной) работе со студентами 
всех форм обучения и специальностей занимается заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе (Кулебякина Л.Ш.), другими важными элементами 
сформированной структуры являются учебные отделы очной и заочной форм 
обучения (Муратова Т.М., Левыкина Е.В.) 
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Структура воспитательной (внеучебной) работы  

Филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г.Разумовского» в г. Ульяновске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

РЕКТОР МГУТУ 

Директор Ульяновского фи-
лиала МГУТУ 

Департамент профессио-
нального  образования и 

охраны прав несовершен-
нолетних 

Зам. директора по УВР  Управление образования г. Ульяновска 

Министерство образования и нау-
ки Ульяновской области  

Департамент молодежной политике 
МОН Ульяновской области 

Библиотека Учебно-
методический от-

дел ДФО 

Кафедры 

Студенческие 
кружки 

Учебно-
методический от-

дел ЗФО 
 

Преподаватели 

Студенческий 
Совет 

 

Кураторы групп 

С  т  у  д  е  н  т  ы 

Старостат 

Старосты учеб-
ных групп 

Симбирское окружное 
казачье общество 

Нач.отдела проф-
ориентации и связям 
с общественностью 

Студенче-
ские кружки; 
Студсовет 

Рисунок  6.1 
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В Филиале создана нормативно правовая база организации воспитательной 
(внеучебной) деятельности. В ее основу заложены регламентирующие документы 
трех уровней (федеральный, общеуниверситетский, локальный), основными из 
которых являются: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».  
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22 августа 1996 г № 125-ФЗ. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
4. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О национальной 

доктрине образования в РФ».  
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 5 октября 
2010 г. № 795.  

7. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», утвержденная 
постановлением Правительства РФ № 629 от 25 августа 2001 г. 

8. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде, утвержденная приказом Минобразования России от 
28.02.2000 г. 

11. Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования (письмо Ми-
нобразования России от 20.03.2002 г. № 30-55-181/16).  

12. Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в вузах (при-
каз Минобразования России от 21.06.2002 г. № 2329).  
 Воспитательная (внеучебная) работа со студентами Филиала проводилась в 
течение отчетного периода по следующим направлениям:  

1. Развитие студенческого самоуправления. 
2. Адаптация студентов первокурсников. 
3. Развитие творческого потенциала студентов. 
4. Развитие общей культуры студентов и  героико-патриотическое 
воспитание 
5. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.  
6. Развитие контактов с молодежными и общественными организациями и 
учреждениями местного, регионального, общероссийского и 
международного уровней.  
7. Участие в развитии казачества. 
8. Развитие студенческого самоуправления. 

 Основное место в воспитательной деятельности Филиала занимает студен-
ческое самоуправление, представленное Студенческим советом Филиала (Студсо-
вет). Студсовет традиционно  возглавляют самые активные и успешные студенты 
нашего Филиала, пользующиеся авторитетом среди своих товарищей и препода-
вателей. Председателем Студсовета в отчетном периоде являлась Дувалина Кри-
стина. Круг вопросов, который курирует Студсовет достаточно широк: организа-
ционные вопросы, культурно-массовая работа, научно-исследовательский сектор, 
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информационный сектор, спортивный сектор, сектор общественных и культурных 
связей (Структура студенческого самоуправления представлена на рисунке6.2).  
 Члены Студсовета активно работают в научно-исследовательском секторе: 
под руководством преподавателей организовано 3 научных кружка: : СНК «Эко-
номист», СНК «Технолог», СНК «Товаровед». Члены кружков выступают с док-
ладами на научно-практических конференциях, семинарах. Активно работает 
группа социологических и маркетинговых исследований.  
 В рамках организационной работы проводятся ежемесячные собрания Сту-
денческого совета по решению текущих вопросов, осуществляется подготовка к 
общегородским мероприятиям. 
 Работой Студсовета охвачены практически все студенты дневного и заочно-
го отделения. Студсовет продолжает курировать работу  студентов Филиала и ле-
том. В рамках обучающих программ, такие как   «Селигер» студенты Филиала 
представляют свои проекты.  
  

Студенты филиала: Абрамова Екатерина, Камошина Наталья и Дувалина 
Кристина приняли активное участие в Олимпийских играх в Сочи-2014, в части 
оказания услуг по общественному питанию, в рамках прохождения оплачиваемой 
практики в ООО «Конкорд». 
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Схема студенческого самоуправления Филиала МГУТУ 
 

 Рисунок  6.2 
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6.1. Адаптация студентов первокурсников 
В Филиале разработана система адаптации вновь  поступивших сту-

дентов в студенческое сообщество.  В Филиале функционирует Старостат, 
объединяющий старост учебных групп дневной и заочной форм обучения.. 
Старостат активно помогает в организации учебного процесса и проводит 
мероприятия по адаптации студентов первокурсников.  На заседаниях ста-
ростата рассматривались вопросы: соблюдение студентами групп правил 
внутреннего распорядка Филиала, доведение до сведения студентов новых 
нормативных актов, касающихся учебного процесса, контроль посещаемости 
занятий, организация зачетно - экзаменационных сессий, проведение гене-
ральных уборок  аудиторий и территории Филиала, помощь Студсовету в 
подготовке и проведении научно-исследовательских и культурно-массовых 
мероприятий,  фестивалей Творчества студентов («Студенческая весна»;  
Всероссийская научно-практическая конференция «Казачья молодежь в ис-
тории и культуре России: прошлое, настоящее, перспективы», Студенческая 
всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» и 
др.).  

Каждый год в первых числах сентября проходят собрания родителей 
первокурсников. На собрании родители и студенты ближе знакомятся с Ву-
зом, а именно с организацией учебного и воспитательного процессов, с про-
фессорско-преподавательским составом, с администрацией Филиала, с кура-
торами учебных групп, культурно-массовой работой университета.  

Кураторы учебных групп постоянно проводят кураторские часы.   

 

6.2. Развитие творческого потенциала студентов 
Для развития творческого потенциала в Филиале организован творче-

ский коллектив студентов: команда КВН «Форсаж».  
Команда КВН «Форсаж» принимает активное участие в таких меро-

приятиях как «День первокурсника», Новогодний студенческий вечер, 
«Татьянин день», «День смеха»,  «Студенческая весна-2013». 

В Филиале активно работает культурно-массовый сектор. Проводится 
много вечеров, среди которых: «День первокурсника», конкурс университета 
«Мисс и мистер университет», «Новогодний вечер»,  городской студенческий 
праздник «Татьянин день» и «День Святого Валентина»,  фестиваль «Сту-
денческая весна».  

Студенческий актив через Радио «JR точка» проводит ежемесячные  
радиопередачи, в которых освещает новости студенческой жизни,  выходят 
поздравительные  радио-эфиры. 

В Филиале проходят такие конкурсы как: «Лучшая академическая 
группа», «Студент года». Итоги конкурсов подводятся на последнем заседа-
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нии Ученого совета Филиала. Награждение призеров  на торжественном соб-
рании 1 сентября. 

Лучшим студентом года стала: Абрамова Екатерина (2013). 
В Филиале разработана и эффективно функционирует система мотива-

ции студентов и преподавателей к активной творческой деятельности.  
 

6.3. Развитие общей культуры студентов и героико-патриотическое 
воспитание 

Большое внимание в Филиале уделяется развитию общей культуры 
студентов. В данном процессе задействованы: Русская православная Цер-
ковь, молодежные и общественные организации, учреждения искусства и 
культуры. Систематически проходят различные мероприятия:  выставки 
творческих работ преподавателей и студентов, организованы экскурсии в му-
зей Пластова, краеведческий музей, постоянно проходят встречи с интерес-
ными людьми: 
- показ научно-популярного фильма «Подвиг Карамзина» о создании Н.М. 
Карамзиным многотомника «История государства Российского»; 
-  история России в портретах», «Героическое прошлое России», «Русская 
иконопись 17-19 веков», «Россия 18-19 веков в произведениях русского ис-
кусства 18-19 веков»,ГУК «Областной Художественный музей» г. Улья-
новск; 
- книжная выставка «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»; 
- встреча двух поколений «Они защищали нас», «Бойцы вспоминают минув-
шие дни», В рамках мероприятия была проведена встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны и студентов филиала; 
- участие студентов филиала во Всероссийской акции «Георгиевская ленточ-
ка». 

6.4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 
привычек  

На базе медпункта Филиала проходят встречи с врачами Городской по-
ликлиники №4 по профилактике здорового образа жизни. 

Филиал тесно сотрудничает с представителями духовенства. Постоян-
но проходят беседы со студентами о здоровом образе жизни, о вредных при-
вычках, о сквернословии. 

Студентами филиала активно проводится работа с учащимися общеоб-
разовательных учреждений  Ульяновской области в рамках проектов «Путе-
шествие к здоровью», «Твое здоровье - в твоей тарелке», а также продолжает 
традиции конкурса «Вуз-территория здорового образа жизни», что выража-
ется в соответствующих тематических мероприятиях, конференциях, фору-
мах, круглых столах и т.д. 

Отсутствие в отчетном периоде приводов в правоохранительные орга-
ны (полиция, наркоконтроль, прокуратура) студентов Филиала наглядно сви-
детельствует об эффективности проводимой в Филиале работы по профилак-
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тике  правонарушений, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни. 

 

6.5. Развитие казачьего компонента в воспитательной работе 
Начиная с 2011 года, одним из основных направлений военно-
патриотического воспитания в Филиале является сотрудничество с казачьими 
обществами, Губернаторским казачьим кадетским корпусом, взаимодействие 
с военно-патриотическим казачьим кадетским клубом «Воолодарец». 
Совместная деятельность в этой области позволяет расширить возможности 
Филиала по работе с молодёжью. В области военно-патриотического 
воспитания молодёжи регулярно проводится более 10 мероприятий, среди 
которых: 

- проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Каза-
чья молодежь в истории и культуре России: прошлое, настоящее, перспекти-
вы»;  

- участие в всероссийской видеоконференции «Российское казачество в 
едином учебнике истории»;  

- участие студентов-казаков филиала  в форуме «Селигер-2013; 
- чтение лекций для кадетов Губернаторского казачьего кадетского 

корпуса сотрудниками Филиала; 
- встречи студентов Филиала с представителями Симбирского окруж-

ного казачьего общества; 
- совместные экскурсии по местам боевой славы России; 
- участие в совместных мероприятиях (Круг, присяга, крестные ходы).    
-уборка и облагораживание памятников и мемориалов; 

Филиалом ведётся профориентационная работа среди казачества и осуществ-
ляется набор казаков для обучения. В 2011 году в Филиал поступило 9 каза-
ков и членов их семей, в 2012 – 8 человек, в 2013 – 17 человек. 

В настоящий момент проводятся работы по созданию музея «История 
Симбирского казачества», с целью проведения экскурсий для школьников, 
студентов ВУЗа и других учебных заведений, гостей Филиала. Создание му-
зея истории и культуры казачества способствует сохранению исторической 
памяти казаков, повышению осведомлённости о казачестве среди населения, 
что очень важно особенно в местах нетрадиционного проживания казаков. 

Анализ воспитательной работы в Филиале позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. На базе Филиала создана разветвленная структура, позволяющая реа-
лизовывать системный подход в воспитательной работе. 

2. Воспитательные мероприятия и технологии, используемые в Филиа-
ле, позволяют осуществлять внеучебную деятельность систематически и на 
высоком уровне. 

3. Среди наиболее перспективных и дающих наибольший эффект на-
правлений в деятельности Филиала следует отметить: вовлечение в совмест-
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ную воспитательную деятельность родителей и развитие студенческого са-
моуправления. 

4. В процессе реализации воспитательной миссии Филиал активно со-
трудничает с передовыми вузами, общественными организациями и движе-
ниями. Использует и делится накопленным опытом организации воспита-
тельной работы. 

5. Особого внимания заслуживает опыт и достигнутые результаты по 
социальной адаптации студентов первокурсников,  в которую вовлечены все 
структуры и ресурсы Филиала.  

6. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание и 
организация воспитательной работы в Филиале соответствует требованиям 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Положению о 
филиале локальным, нормативным, правовым актам и организационно-
распорядительной документации вуза. 

7. Воспитательная система в Филиале направлена на формирование у 
будущих специалистов как личностных, так и профессиональных качеств, 
толерантных отношений в ученической среде, саморазвитие, нравственное и 
эстетическое развитие. Однако для повышения её эффективности  необходи-
мо решить следующие задачи: 

− Усовершенствование комплекса мер психолого-медико-
педагогической защищенности обучающихся, их оздоровления и развития; 

− Более активное вовлечение в общевузовскую систему воспитатель-
ной работы студентов заочной формы обучения. 

 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Филиал расположен по адресу:432031,  г. Ульяновск,  ул. Краснопроле-

тарская, 6 А. 
Филиал располагается в четырехэтажном учебном корпусе. В корпусе 

имеется пункт питания, пункт оказания медицинской помощи и библиотека. 
Материально-техническая база, используемая в научно-

исследовательской работе, является частью материальной базы, используе-
мой и для обеспечения учебного процесса. 

Образовательный процесс в Филиале организован в помещениях здания 
общей площадью 1859,98 м2 ( по договору аренды № 5/10 от 17.05.2010  до 
17.05.2015 г.) и в помещениях общей площадью 1368 м2  (по договору без-
возмездного пользования №1398 от 01.02.2013г. до 31.12.2014г.).  По дисци-
плине физическая культура  используется, в соответствии с заключенным до-
говором, спортзал стадиона «Волга».  

На всю площадь учебного корпуса Филиала  имеются соответствующие 
правомочные и нормативные документы (договор аренды № 5/10 от 
17.05.2010  до 17.05.2015 г., договор безвозмездного пользования №1398 от 
01.02.2013г. до 31.12.2014г, заключения СЭС и ГПС).  
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Обобщенные показатели  материально-технической базы Филиала 
 

Наименование показателя 2013 

Общая площадь учебно-
лабораторных зданий, м2 3228 м2 

Площадь на 1 студента (по приве-
денному контингенту) м2 30,68 

Стоимость основных фондов (всего), 
тыс. руб. 7183,1 

Основные фонды на 1 студента (по 
приведенному контингенту) тыс. руб. 67,7 

 

7.1. Обеспеченность аудиторным фондом 
Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, 

компьютерные классы) закреплены приказом за кафедрами, отделами и 
структурными подразделениями, которые обязаны осуществлять контроль за 
состоянием аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию находящегося 
в нем оборудования. 

Краткая характеристика аудиторного фонда филиала представлена в 
таблице. 

Аудиторный фонд филиала. 

Вместимость аудиторий 
Аудитории до 35 мест 11 
Аудитории до 50 мест 3 
Аудитории до 80 мест 4 
Всего аудиторий 18 
Лаборатории 7 
Компьютерные классы 3 
Всего учебных помещений 28 
 

 В составе аудиторий – учебные лекционные, лекционно-лабораторные, лабора-
торные. Таким образом, оснащенность филиала необходимым аудиторно-
лабораторным фондом, лабораторным оборудованием, наглядными пособия-
ми, инвентарем, учебно-методической литературой позволяет вести в Филиа-
ле. 

7.2. Спортивная база 
Работа по организации физической культуры проводится в соответст-

вии с нормативными документами, приказами и инструкциями Министерства 
образования РФ, приказами ректора Университета и директора Филиала.  

Для занятий физической культурой и повышения спортивного мастер-
ства Филиал арендует спортивный зал, площадью 585,4 м2  расположенный 
на стадионе «Волга» по адресу: г.Ульяновск, ул. Пионерская, д. 9 (договор с 
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ДЮСШ «Волга»  от 13.04.2012. срок действия не ограничен). 
 

7.3. Медицинское обслуживание 
В Филиале выделено помещение для работы сотрудника учреждения 

здравоохранения. 
 Филиалом с муниципальным учреждением здравоохранения «Город-

ская больница № 4 заключен договор  на оказание медицинских услуг сту-
дентам, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу, № 11 от 
23.06.20102, срок действия договора до 23.06.2015. 

 Регулярно, в течение года, проводится работа: по оказанию медицин-
ских услуг студентам и профессорско-преподавательскому составу Филиала, 
а также иногородним студентам, профессорско-преподавательскому составу, 
прибывшему в Филиал из других городов.  

Обслуживает пункт квалифицированный медработник. Кабинет осна-
щен необходимым медицинским оборудованием. В пункте оказания меди-
цинской помощи проводятся физиопроцедуры, прививки, ЭКГ, инъекции. 
Работа пункта оказания медицинской помощи проверяется санэпидстанцией 
города. 

Постоянно осуществляется контроль соблюдения санитарно-
гигиенического режима в Филиале: обследуются учебные помещения, прово-
дится проверка санитарного состояния санузлов, осуществляется санитарно-
профилактические мероприятия по предотвращению воздушно-капельных 
инфекций. 

 

7.4. Питание 
 
Филиалом заключен договор с ИН А.А.Шипаровым  об обеспечении 

студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава питани-
ем (б/н от 01.09.2012 до 01.08.2015).  

 

7.5. Социальные вопросы 
Социальная работа со студентами осуществляется по следующим 

направлениям: 
1. Оказание материальной помощи студентам, оказавшимся в 

сложной финансовой ситуации. 
2. Поддержание базы данных по студентам льготной 

категории; выплаты пособий, компенсаций, материальной помощи. 
3. Организация оздоровительных мероприятий для студентов. 
4. Работа социально-психологической службы. 
5. Поощрение отличников учебы, студенческого актива. 

Особое внимание уделяется работе с социально незащищенной и 
льготной категорией студентов  
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Одним из важнейших направлений социальной работы со студентами 
является стипендиальное обеспечение студентов. Стипендии назначаются на 
основании «Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов», утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации №487 от 27.06.2001 г. (с изменениями 
от 23.08.2007 г. №533) и с Положения о стипендиальном обеспечении и дру-
гих формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов  
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», утвержденным ректором. 

 

7.6. Финансовое обеспечение 
          Источниками финансовых поступлений для филиала являлись: 
Бюджетное финансирование, средства, полученные за предоставление плат-
ных образовательных услуг, за выполнение научно- исследовательских работ 
на договорной основе и других источников. 

Финансирование филиала из средств федерального бюджета в 2013 го-
ду осуществлялось в объеме: 964,6 тыс.руб. 
Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг в 
2013 году – 13276,60 тыс.руб. 
Средства, полученные от выполнения научно- исследовательских работ на 
договорной основе в 2013 году – 425,7 тыс.руб., в том числе исследования и 
разработки – 408,1 тыс.руб. 
Всего доходов по всем видам финансового обеспечения – 14666,9 тыс.руб. 
 

7.7. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал филиала по 
всем рассмотренным показателям отвечает  требованиям ФГОС ВПО к 
содержанию и качеству подготовки выпускников. Кадровый состав 
обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  направлениям 
подготовки и специальностям, а также по отдельным блокам подготовки. 

Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в 
значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. 
Международное сотрудничество вуза связано с разработкой и реализацией 
совместных научных проектов, областью подготовки выпускников с 
развитием образовательных программ и технологий в едином 
образовательном пространстве. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-
информационной поддержки учебного процесса, достаточны для обеспечения 
реализуемых направлений подготовки и специальностей. За отчетный период 
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введены в действие новые лаборатории и компьютерный класс,  оснащены 
современным оборудованием учебные лаборатории. Заключены договоры 
аренды на использование площадей для проведения основных видов учебной 
работы: учебной, научно-исследовательской работы студентов, 
производственной практики, проведения циклов лабораторных работ и 
практических занятий с использованием современного производственного 
оборудования. 

В рамках совершенствования содержания учебного процесса 
библиотека университета осуществляет внедрение новых технологий в 
процессы обслуживания. Осуществляется развитие электронно- 
библиотечной системы (ЭБС) как информационного ресурса для образования 
и науки. 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 
достаточными. Специфика программ финансовой поддержки деятельности 
вуза состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных 
средств в обеспечении учебного процесса и жизнедеятельности филиала. 

Итоговые оценки деятельности университета позволяют отметить, что: 
- по всем реализуемым направлениям и специальностям есть лицензия; 
- содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин) 
соответствуют требованиям государственных и федеральных 
государственных стандартов высшего профессионального образования; 
дисциплины учебных планов 100% обеспечены УМК; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных 
и итоговых испытаний, проверкой качества базовых и остаточных знаний, 
конкурсами и отзывами потребителей о качестве подготовки молодых 
специалистов, оценивается «выше среднего» уровня; 

- потенциал и материально-техническая база филиала достаточны для 
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям подготовки 
и специальностям, постоянно наращивается и обновляется. 

 

8. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Результаты самообследования показывают, что потенциал Филиала по 

всем рассмотренным показателям отвечает  требованиям ФГОС ВПО к 
содержанию и качеству подготовки выпускников. Кадровый состав 
обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  направлениям 
подготовки, а также по отдельным блокам подготовки. 

Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в 
значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. 
Международное сотрудничество Филиала связано с разработкой и 
реализацией совместных научных проектов, областью подготовки 
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выпускников с развитием образовательных программ и технологий в едином 
образовательном пространстве. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-
информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 
реализуемых направлений подготовки. Заключены договоры с ведущими 
предприятиями и учреждениями города, что позволяет активизировать такие 
важные направления деятельности, как организация практик, вопросы 
трудоустройства выпускников, социальной адаптации студентов и т.д.  

В рамках совершенствования содержания учебного процесса библиоте-
ка Филиала осуществляет внедрение новых технологий в процессы обслужи-
вания. Организована электронная библиотека, в структуру которой входит: 
электронный каталог, отражающий  фонд  библиотеки; фонд электронных 
документов, электронных  учебников; полнотекстовая база данных. Элек-
тронный каталог находится на сайте нашего Филиала http://www.ulfmgutu.ru/  
Осуществляется развитие электронно – библиотечной системы (ЭБС) как 
информационного ресурса для образования и науки ЭБС IQlib, 
http://www.iqlib.ru/). 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 
удовлетворительными. Специфика программ финансовой поддержки 
деятельности Филиала состоит в ориентации на повышение составляющей 
внебюджетных средств в обеспечении учебного процесса и 
жизнедеятельности Филиала. 

Итоговые оценки деятельности Филиала позволяют отметить, что: 
- по всем реализуемым направлениям есть лицензия; 
- содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин) 
соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования; 
Филиал принимает активное участие в формировании нормативной 
документации по направлениям подготовки; дисциплины учебных планов 
обеспечены УМК; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных 
и итоговых испытаний, межвузовскими конкурсами и отзывами 
потребителей о качестве подготовки молодых специалистов, оценивается 
«выше среднего» уровня; 

- потенциал и материально-техническая база Филиала достаточны для 
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям подготовки, 
постоянно наращивается и обновляется. 

Вместе с тем в работе Филиала имеются недостатки: 

http://www.ulfmgutu.ru/
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- одним из проблемных звеньев работы Филиала остается пополнение и 
усовершенствование материально-технической базы; 

- несколько снижено количество абитуриентов, привлеченных к курсо-
вому обучению. В первую очередь на курсы по подготовке к ЕГЭ, а также 
для поступления в Университет. Данный факт объясняется объективными 
причинами – введением обязательной сдачи Единого государственного экза-
мена в школах района и области и снижением количества выпускников; 

- анализ научно-исследовательской работы показал, что наблюдается 
определенная диспропорция в развитии отдельных научных направлений. 
Отмечен достаточно высокий уровень НИР по экономическим направлениям 
и незначительный уровень разработок технологического и технического 
профилей. Основной задачей, в связи с этим, является активизация работы по 
вовлечению в НИР преподавателей и студентов технологического и техниче-
ского профилей. 

 
Проведенный анализ показывает, что в Филиале созданы необходимые 

условия для нормального проведения образовательного процесса, как в це-
лом, так и по отдельным направлениям подготовки. 

 
По итогам проведенного самообследования: 
1. Признать содержание, условия реализации и качество подготовки  

бакалавров по всем представленным основным образовательным программам 
соответствующими предъявляемым требованиям. 

  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги самообследования, можно сделать следующие выводы. 
Система управления Филиалом функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства образования науки РФ, Уставом Университета и локальными 
актами. 

 Прием студентов для обучения за счет федерального бюджета и по до-
говорам в 2013 году находится на среднем уровне по отношению к приему 
прошлых лет. Средний балл при зачислении в вуз несколько выше среднего. 
Увеличивать количество поступающих в сложившейся демографической си-
туации  сложно. Главная цель Филиала сохранить контингент и набор на дос-
тигнутом уровне, не завышая ценовую политику обучения по договорам и не 
снижая качество подготовки студентов. 

Подготовка выпускников в Филиале соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и ориентируется на 
потребности регионального рынка труда и потребности промышленных 
предприятий и организаций.  

 Система дополнительного образования в Филиале развивается 
стабильно и планомерно. Всего по системе дополнительного образования в 
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2013 году прошли, обучение 94 человека. Программы реализуются в 
соответствии с потребностями рынка. Имеющиеся в вузе направления 
профессиональной переподготовки реализуются в соответствии 
требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 
образовательных программ. Категории обучаемых: руководители, 
специалисты и граждане, нуждающиеся в переквалификации и 
дополнительном образовании.   

Основная задача формирования информационно-коммуникационной 
структуры организации решена – создана локальная вычислительная есть, 
объединяющая все автоматизированные рабочие места Филиала, позволив-
шая подключить их к ресурсам Интернет. 

 Филиал располагает интернет-сетью, позволяющая студентам и пре-
подавателям иметь доступ к ресурсам сети Интернет и электронным библио-
текам без ограничений по времени с применением новой высокоскоростной 
технологии доступа. 

Сайт Филиала www.ulfmgutu.ru. содержит информацию, рекомендо-
ванную Законом об образовании для размещения на сайтах вузов. Он имеет 
постоянно обновляемую разветвлённую структуру, содержит актуальную 
информацию о деятельности Филиала в различных видах деятельности. 

Информационно-коммуникационная среда Филиала соответствует тре-
бованиям,  предъявляемым к подобным инфраструктурам высших профес-
сиональных учебных заведений.  
  Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 05.09.2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных норма-
тивов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения обра-
зовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности образовательным программам 
высшего профессионального образования»   требования к оформлению биб-
лиотечного фонда в Филиале соблюдены. 

Уровень организации научно-исследовательской работы студентов и 
молодых учёных Филиала соответствует требованиям, предъявляемым этому 
направлению деятельности высших учебных заведений. Результативность 
научно-исследовательской работы студентов подтверждается участием в 
конкурсах и конференциях.  

В перспективе необходимо развивать научное творчество молодёжи, ос-
нованное на интеграции исследований в различных научных направлений с 
учётом направлений подготовки студентов. Мотивировать наиболее творче-
ских и одарённых студентов к поступлению в магистратуру и аспирантуру. 

В Филиале ведётся активная научно-исследовательская работа по на-
учным направлениям, закреплённым за кафедрами. Студенты, преподаватели 
и сотрудники Филиала принимаются участие в международных и общерос-
сийских научно-практических конференциях, конкурсах. На базе Филиала 
проводятся конференции, конкурсы, олимпиады.  

http://www.ulfmgutu.ru/
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Учёными Филиала за отчетный период издана 1 монография, 3 статьи в 
журналах из перечня ВАК РФ. 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале ведётся по сле-
дующим научным направлениям: философские науки,  экономические науки, 
технические науки, химические науки, педагогические науки.  

В качестве замечания следует отметить необходимость разнообразить 
структуру НИР фундаментальными исследованиями, более активным оформ-
лением заявок на получение грантов различных научных фондов и организа-
ций на проведение, в том числе, фундаментальных научных исследований.  
Показатели Филиала по результатам научно-исследовательской деятельности 
соответствуют аккредитационным показателям. 

Международное сотрудничество студентов и преподавателей Филиала 
ведётся, в основном, с коллегами из стран ближнего зарубежья. Студенты и 
преподаватели Филиала участвуют в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 
Необходимо в дальнейшем налаживать контакты с коллегами из дальнего за-
рубежья. 

Контрольные нормативы по материально-технической базе в Филиале 
соблюдены. Руководство Филиала постоянно работает над созданием собст-
венной базы для проведения учебных занятий и организации научно - иссле-
довательских работ. 

Что касается воспитательной работы, то 
1. На базе Филиала создана разветвленная структура, позволяющая реа-

лизовывать системный подход в воспитательной работе. 
2. Воспитательные мероприятия и технологии, используемые в Филиа-

ле, позволяют осуществлять внеучебную деятельность систематически и на 
высоком уровне. 

3. Среди наиболее перспективных и дающих наибольший эффект на-
правлений в деятельности Филиала следует отметить: вовлечение в совмест-
ную воспитательную деятельность родителей и развитие студенческого са-
моуправления. 

4. В процессе реализации воспитательной миссии Филиал активно со-
трудничает с передовыми вузами, общественными организациями и движе-
ниями. Использует и делится накопленным опытом организации воспита-
тельной работы. 

5. Особого внимания заслуживает опыт и достигнутые результаты по 
социальной адаптации студентов первокурсников,  в которую вовлечены все 
структуры и ресурсы Филиала.  

6. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание и 
организация воспитательной работы в Филиале соответствует требованиям 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Положению о 
филиале локальным, нормативным, правовым актам и организационно-
распорядительной документации вуза. 

7. Воспитательная система в Филиале направлена на формирование у 
будущих специалистов как личностных, так и профессиональных качеств, 
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толерантных отношений в ученической среде, саморазвитие, нравственное и 
эстетическое развитие. Однако для повышения её эффективности  необходи-
мо решить следующие задачи: 

− Усовершенствование комплекса мер психолого-медико-
педагогической защищенности обучающихся, их оздоровления и развития; 

− Более активное вовлечение в общевузовскую систему воспитатель-
ной работы студентов заочной формы обучения. 

Итоговые оценки деятельности университета позволяют отметить, что:- по 
всем реализуемым направлениям и специальностям есть лицензия; 
- содержание основных образовательных программ (включая учебные 
планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин) 
соответствуют требованиям государственных и федеральных государ-
ственных стандартов высшего профессионального образования; дисци-
плины учебных планов 100% обеспечены УМК; 
- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных 
и итоговых испытаний, проверкой качества базовых и остаточных зна-
ний, конкурсами и отзывами потребителей о качестве подготовки мо-
лодых специалистов, оценивается «выше среднего» уровня; 
- потенциал и материально-техническая база филиала достаточны для 
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям под-
готовки  постоянно наращивается и обновляется. 
 
Проведенный анализ показывает, что в Филиале созданы необходимые 

условия для нормального проведения образовательного процесса, как в це-
лом, так и по отдельным направлениям подготовки. 
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Приложение 1 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 
в г. Ульяновске 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

644 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 42 человека 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 20 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 582 человек 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
граммам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

- человек 

1.2.1 По очной форме обучения - человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
1,2.3 По заочной форме обучения - человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, в том числе: 
- человек 

1.3.1 По очной форме обучения - человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения - человек 
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1.3.3 По заочной форме обучения - человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

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

62 балла 
 

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 обра-
зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

-баллы 
 

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

баллы 
- 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-
дах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответст-
вующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на оч-
ную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испы-
таний 

человек 
- 

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 направле-
ниям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 
- 

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 фор-
му обучения 

человек/% 
- 

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

% 
- 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специа-
листа или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 

человек/% 
- 
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на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численно-
сти студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной орга-
низации (далее - филиал)* 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность  
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 на-
учно-педагогических работников 

 0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 408,1 тыс. 
руб. 

 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 31,88 тыс. 

руб. 
 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 2,78% 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих до-

ходах образовательной организации от НИОКР 
9,92% 

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

31,88 тыс. 
руб. 
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2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуаль-

ной собственности, в общих доходах образовательной организации 
2,78 % 

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

4/16,67% 

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

8,9/69,53% 

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

0,25/1,95% 

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

0 единиц 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
3. Международная деятельность  
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Неза-

висимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 
- 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 
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: 

2/0,31% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

- 



 
 

116 
 

3.2.3 По заочной форме обучения 2/0,34% 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершив-

ших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/%) 

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

человек 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

тыс. руб. 

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

тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 14666,9тыс. 
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руб. 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  
1145,85тыс. 

руб. 
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного на-

учно-педагогического работника 
1070,49 тыс. 

руб. 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  
100,21% 

5. Инфраструктура  
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента приведенного контингента  105 чел, в том числе:  
30,68м2 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности -кв.м. 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления -кв.м. 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 30,68м2 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента 1,22 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
12,36 % 

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

116,53 единиц 

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

100% 
 

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

0/0 
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