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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Южно-Сахалинске (далее - Институт) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС), 

расположенным вне места нахождения Университета и осуществляющим постоянно 

все функции Университета или их часть. 

 Создан на базе филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске для ведения 

образовательной деятельности на основании: 

– решения Ученого совета Университета от 25.04.1997 года; 

– согласия исполнительной власти г. Южно-Сахалинска; 

– указания МПС РФ от 28.05.1998  № О-631у; 

– приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 5 октября 

2004 г. № 9; 

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 № 2097-

р; 

– приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 06.12.2005 

№ 94; 

– приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 29.11.2006 

№ 203; 

- Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 02 

декабря 2011 г. № 579 Сахалинский институт железнодорожного транспорта – 

филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске переименован в Сахалинский институт 

железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Южно-Сахалинске. 

- Приказом ректора  от 12.01.2016 № 06 Сахалинский институт 

железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Южно-Сахалинске переименован в Сахалинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Полное наименование Института на русском языке: Сахалинский институт 

железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Сокращенное наименование Института на русском языке: СахИЖТ – филиал 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 

 Место нахождения (юридический адрес) Института: Россия, 693007, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, дом 126 В. 

Фактические адреса закрепленных за Институтом зданий определяются 

соответствующими документами. 

 Для выполнения задач и реализации функций, Институт руководствуется: 

 Законодательством РФ и нормативными актами в сфере образования; 

 Законодательством РФ и нормативными актами в области труда; 

 Законодательством РФ и нормативными актами в сфере воинского учета; 

 Законодательством РФ и нормативными актами об архивном деле; 

 Законодательством РФ и нормативными актами о делопроизводстве; 

 Локальными нормативными актами федерального агентства 

железнодорожного транспорта; 

 Уставом Университета; 

 Коллективным договором Университета; 

 Политикой Университета в области качества; 

 Локальными актами Университета, относящимися к сфере деятельности 

института; 

 Порядком составления установленной отчетности; 

 Правилами и нормами, действующими в Университете по: охране труда, 

пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, действия в чрезвычайных ситуациях; 

 другими нормативными правовыми актами. 

 На рисунке 1.1. представлена организационная структура СахИЖТ. 
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Рис. 1.1. Организационная структура СахИЖТ 

 

В основе деятельности СахИЖТ лежат следующие организационно-правовые 

документы: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2016 г. 

серия 90Л01 № 0009034 регистрационный номер 2001. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 18 октября 2017 г. серия 

90А01№ 0002825 регистрационный № 2693. 

 Устав Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 

утвержденный Федеральным агентством железнодорожного транспорта от 22 

декабря 2015г. №586. 

 Положение о Сахалинском институте железнодорожного транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске, утвержденное ректором 

университета от 4 марта 2016г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС, утвержденные 

приказом ректора университета от 11.03.2016 г. № 138 (с изменениями от 

31.08.2017 № 587; от 15.12.2017 № 800). 

 Инструкция по делопроизводству в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» утвержденная 

приказом ректора от 01.03.2010г. № 127 (с изменениями от 30.06.2017 № 499). 

 Заключение о соответствии обязательным требованиям пожарной 

безопасности Территориального отдела надзорной деятельности г. Южно-

Сахалинска, разрешающее проведение образовательного процесса в институте. 
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 Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации № 

65.С1.04.000.М.000216.09.16 от 23.09.2016 г. разрешающее проведение 

образовательного процесса в институте. 

Таким образом, СахИЖТ располагает всеми необходимыми организационно-

правовыми документами, подтверждающими право ведения образовательной 

деятельности. 

Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета и Положением о Сахалинском 

институте железнодорожного транспорта.  

Непосредственное управление деятельностью института осуществляет 

директор, назначенный приказом ректора университета. Директор представляет 

институт в отношениях с органами государственной власти и управления, с 

физическими и юридическими лицами, заключает с ними договоры, контракты и 

иные соглашения, касающиеся деятельности института, на основании 

доверенности, выданной ректором университета в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Директор института осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность 

на основе и в пределах доверенности, выдаваемой ему ректором университета. 

Организационно-распорядительными документами являются  приказы, 

распоряжения, инструкции, издаваемые университетом, а также распоряжения 

директора института. Кроме того, в состав нормативной и организационной базы 

университета входят: документы законодательства Российской Федерации, 

приказы, указания и инструктивные письма Министерства образования и науки 

России и Федерального агентства железнодорожного транспорта, Устав и Правила 

внутреннего трудового распорядка университета, решения Ученого и 

Методического советов, оперативного совещания, план по качеству, руководство 

по качеству, планы корректирующих и предупреждающих действий, Стандарты 

ДВГУПС, Положения, утвержденные ректором университета. 

 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СахИЖТ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 

марта 2016 г. бессрочно серия 90Л01 № 0009034 регистрационный номер 2001 (рис. 

1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. Лицензия на право ведения  

образовательной деятельности 

 

В соответствии с лицензией СахИЖТ имеет право на реализацию 

образовательной деятельности по 7 специальностям подготовки специалистов и 6 

направлениям подготовки бакалавров.  

Организация учебного процесса 

Учебный процесс в СахИЖТ организуется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами  высшего образования (ФГОС 

ВО).  

Расписание занятий соответствует учебному плану (по количеству учебных 

недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, 

практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации). При составлении 

расписания учитывается специфика проведения занятий: предоставление 

специализированных аудиторий и лабораторий.  

При организации учебного процесса обеспечивается рациональное 

распределение учебных групп по потокам, способствующее наиболее 

квалифицированному лекционному преподаванию, эффективному использованию 

лабораторной базы и персональных компьютеров.  

Учебные, аудиторные занятия в институте проводятся в одну смену, включая и 

субботние дни. 

Планирование объема учебной работы осуществляется в строгом соответствии 

с ФГОС ВО и учебными планами по специальностям и направлениям всех форм 

обучения. 

На основании расчета объема учебной работы производится распределение 

нагрузки между преподавателями института. Заместителем директора по учебной 
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работе осуществляется контроль соответствия данного распределения 

установленным нормативам. 

 

Кадровое обеспечение  

В 2017 году штатная численность профессорско-преподавательского состава 

(ППС) института составила 31 человек, из них 20 преподавателей имеют ученую 

степень, что составляет 64,5 %, в том числе 3 докторов наук, что составляет 9,7 % 

общей численности ППС. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов к кадровому 

обеспечению к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты и 

руководители предприятий г. Южно-Сахалинска профильных реализуемым 

программам. В решении данного вопроса СахИЖТ тесно взаимодействует с 

Министерством торговли и сельского хозяйства Сахалинской области, 

Ассоциацией «Региональное отраслевое объединение работодателей – 

Саморегулируемая организация в области строительства 

«СпецСтройРеконструкция», УМВД Сахалинской области, УФСИН Сахалинской 

области, Администрацией г. Южно-Сахалинска. 

На рис. 1.2.2 приведено распределение профессорско-преподавательского 

состава по возрастным группам. Возрастная категория «65 лет и более» составляет  

13 %. 

 

 
 

 
Рис.1.2.2. Распределение профессорско-преподавательского состава СахИЖТ 

по возрастным категориям  

 

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского 

состава СахИЖТ по состоянию на 01.10.2017 г. представлены в таблице 1.2.1  
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Таблица 1.2.1 

Сведения о повышении квалификации ППС СахИЖТ по состоянию на 01.10.2017 г.  

Категория 

работников 
Всего 

Из гр.2 – прошли за последние три года: Из гр. 4-6 – прошли в предыдущем году 

Повыше

ние 

квалиф

икации 

и (или) 

професс

ион. 

перепод

готовку 

Из них: В том 

числе в 

ведущ. 

Российск

их  и 

заруб. 

Унив-х 

научн. 

центрах 

Из них 

в 

зарубе

жных и 

научн. 

центра

х 

Повышен

ие 

квалифик

ации и 

(или) 

професси

ональну

ю 

переподг

отовку 

Из них: В том 

числе в 

ведущ. 

Российск

их  и 

заруб. 

Унив-х 

научн. 

центрах 

Из них в 

зарубежн

ых и 

научн. 

центрах 

По 

профил

ю 

педагог

ическо

й 

деятель

ности 

*По 

использ

ованию 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

В 

фор

ме 

стаж

иров

ки 

По 

профилю 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

По 

использо

ванию 

информа

ционных 

технолог

ий 

В 

фор

ме 

ста

жи

ров

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Профессорско-

преподавательск

ий состав - всего 

31 28 - 28 - - - 28 - 28 - - - 

В том числе: 

Директор 

института 

1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 

Профессора 3 3 - 3 - - - 3 - 3 - - - 

Доценты 17 17 - 17 - - - 17 - 17 - - - 

Старшие 

преподаватели 
10 7 - 7 - - - 7 - 7 - - - 

Научные 

работники 
1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 



 

 

Контингент обучающихся  

Контингент студентов СахИЖТ по состоянию на 01.10.2017 г. по 

направлениям (специальностям) и формам обучения представлен в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 

 

Направление 

(специальность) 

Контингент 
В том числе 

на бюджетной основе 
с полным 

возмещением 
очное заочное всего очное заочное всего 

в т.ч. по целевым 

направлениям 

очное заочное всего очное заочное всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
38.05.01 экономическая 

безопасность 
193 - - - - - - - - 193 - 193 

23.05.03 подвижной состав 

железных дорог 
5 3 8 4 3 7 3 3 6 1 - 1 

23.05.01 наземные транспортно-

технологические средства 
- 37 37 - 3 3 - 1 1 - 34 34 

23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог 
- 1 1 - - - - - - - 1 1 

23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов 

и транспортных тоннелей 

21 13 34 17 4 21 6 4 10 4 9 13 

08.03.01 Строительство 36 186 222 12 4 16 1 1 2 24 182 206 

40.03.01 Юриспруденция 89 807 896 - - - - - - 89 807 896 

38.03.01 Экономика 74 443 517 5 5 10 3 - 3 69 438 507 

13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника 
- 65 65 - - - - - - - 65 65 

20.03.01 техносферная 

безопасность 
- 29 29 - 1 1 - - - - 28 28 

23.05.05 Системы обеспечения 

движения 

поездов 

- 4 4 - 1 1 - 1 1 - 3 3 

20.05.01 Пожарная безопасность - 5 5 - - - - - - - 5 5 

ИТОГО 418 1593 2011 38 21 59 13 10 23 380 1572 1952 
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Общая численность студентов на 01.10.2017 г. составила 2011 человек, что 

на 14,7 % больше относительно прошлого года. На дневной форме обучения 

число студентов увеличилось на 1,7 %, на заочной форме обучения прирост 

составил 18,7 %.  

Динамика численности студентов в 2016-2017 гг. представлена на рисунке 

1.2.2. 

 
 

Рис. 1.2.2. Динамика контингента студентов СахИЖТ за 2016-2017 гг. 

 

Анализ численности контингента студентов СахИЖТ позволяет сделать 

вывод о росте в 2017 году числа студентов, связанного, во-первых, с ростом 

спроса на направления (специальности) вуза у поступающих абитуриентов, во-

вторых, с усилением мер по сохранности контингента, в–третьих с ценовой 

политикой вуза. В течение года администрацией и преподавателями института 

проведена большая работа по снижению числа отчисленных студентов, по 

индивидуальному подходу к каждому обучающемуся, по работе с отстающими 

студентами. 

 

Система оценки качества образования 

 

Для контроля качества знаний студентов в институте разработана система 

контроля знаний, позволяющая анализировать получаемый результат и вносить 

коррективы в учебный процесс. Основными контрольными точками являются 

промежуточные аттестации, проводимые два раза в год. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год. Результаты экзаменов 

централизованно собираются (АСУ «ВУЗ»), анализируются, докладываются на 

оперативных совещаниях, заседаниях Ученого совета. 

В таблице 1.2.4 представлены средние баллы экзаменационной сессии 

2015/2016 и 2016/2017 гг. 
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Таблица 1.2.4 

Итоги экзаменационных сессий (средний балл) 

Уровень 

образования 

Средний балл 

2015/2016 2016/2017 

Зима  Лето Зима  Лето 

Бакалавриат 4,1 4,2 4,1 3,9 

Специалитет    4,0 3,9 3,8 3,8 

ИТОГО 4,0 4,0 4,0 3,8 

 

Сравнивая итоги зимней и летней экзаменационных сессий, можно говорить 

об относительной стабильности среднего процента успеваемости студентов и 

среднего балла в целом по институту. 

В дополнение к экзаменационным сессиям проводится рубежный контроль, 

позволяющий выявить слабые места подготовки студентов, определить уровень 

их самостоятельной работы и в необходимых случаях активизировать ее.  

Рубежный контроль проводится в середине каждого семестра согласно приказу 

ректора и календарному учебному графику.  

Итоги рубежного контроля студентов очной формы обучения в 2015/2016 и 

2016/2017 гг. представлены в таблице 1.2.5 

Таблица 1.2.5 

Итоги рубежного контроля студентов очной формы обучения в  

2015/2016 и 2016/2017 гг. 
 

Уровень образования Средний % успеваемости 

2015/2016 2016/2017 

Осень Весна Осень Весна 

Бакалавриат 80,3 84,0 82,8 86,1 

Специалитет    79,9 84,1 83,8 86,1 

ИТОГО 80,1 84,0 83,3 86,1 

 

 В целом по институту наблюдается стабильный уровень успеваемости по 

итогам рубежного контроля.   

Задача по повышению уровня успеваемости студентов является в филиале 

приоритетной. Для её решения в 2017 году в СахИЖТ были реализованы 

следующие мероприятия: активное использование Интернет-тренажеров 

преподавателями с целью промежуточного контроля знаний, студентами - для 

самоконтроля; организация индивидуальных консультаций; организация 

дополнительных занятий с отстающими студентами; ежемесячное проведение 

Совета профилактики с целью контроля за академической успеваемостью и 

дисциплиной студентов и т.д.  

В таблице 1.2.6 представлены количественные показатели участия в ФЭПО 

студентов СахИЖТ по направлениям и специальностям. 
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Таблица 1.2.6 

 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов СахИЖТ  

по направлениям и специальностям подготовки 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-22 ФЭПО-23 ФЭПО-24 ФЭПО-25 

1 2 4 5 6 9 

40.03.01 Юриспруденция 30 57 60 136 

38.03.01 Экономика 155 51 59 72 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
87 174 116 171 

23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог 

16 12 - 6 

23.05.04 
Эксплуатация 

железных дорог 
12 2 - 1 

08.03.01 Строительство 96 80 100 45 

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей 

60 79 32 68 

Итого 456 455 367 499 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СахИЖТ 

сформировано в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37-15 

«Проектирование основной образовательной программы направления 

подготовки (специальности) и её элементов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта» (в последней редакции). 

Все учебные дисциплины СахИЖТ обеспечены рабочими программами 

дисциплин.  

Методическое обеспечение дисциплин СахИЖТ включает в себя учебные 

пособия, методические пособия, методические указания и рекомендации по 

самостоятельному изучению теоретического материала, по выполнению учебных 

студенческих работ, разработанные сотрудниками института. 

Фонды оценочных средств дисциплин включают тестовые материалы, 

вопросы и задания для проверки хода и результатов теоретического и 

практического усвоения студентами учебного материала. Применяются для 

входного, текущего, промежуточного, итогового контроля знаний, а также 

проверки остаточных знаний. 
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Научно-техническая библиотека 

Для обеспечения учебного процесса СахИЖТ имеет библиотеку, работа 

которой осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, а также регулируется 

Положением о библиотеке СахИЖТ и Правилами пользования библиотекой  

СахИЖТ. 

Библиотека СахИЖТ входит в структуру научно-технической библиотеки 

ДВГУПС. Библиотека осуществляет информационно-библиотечное 

обслуживание обучающихся очной и заочной форм обучения, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников института. Библиотека СахИЖТ 

поддерживает и обеспечивает реализацию образовательных целей института.  

Библиотека занимает специальное помещение на втором этаже учебного 

корпуса. Помещения абонемента и читального зала пространственно 

изолированы. Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. Имеется пожарная сигнализация, необходимое оборудование, 

обеспечивающее безопасность труда. 

Библиотека состоит из абонемента и читального зала. Число посадочных 

мест в читальном зале – 24. На 31.12.2017 года в библиотеке было 

зарегистрировано 856 читателей, из них 824 - студенты. Библиотека оснащена 

необходимым техническим оборудованием: 6 компьютеров с безлимитным 

выходом в Интернет, 2 принтера и 2 ксерокса. 

Динамика показателей работы библиотеки института представлены в 

таблице 1.2.7 

 

Таблица 1.2.7 

Динамика показателей работы библиотеки института 
Показатель работы 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество посещений библиотеки 12437 12527 13105 

Книговыдача 18914 17759 19099 

Библиотечный фонд 9805 9970 10279 

 

Источниками комплектования являются: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», Издательство 

ДВГУПС, издательства «Лань», «АЛЬЯНС», «ИНФРА-М» и др. Наряду с 

учебной и методической литературой, фонд библиотеки СахИЖТ пополнятся 

научными трудами, материалами межвузовских и внутривузовских научно-

практических конференций.  

В 2017 году библиотечный фонд СахИЖТ увеличился на 3 % относительно 

предыдущего периода: поступило 1348 экземпляров новой учебной и 

методической литературы, списано 1039 книг.  

Библиотека института оснащена электронным каталогом «ИРБИС», 

мультимедийными ресурсами медиатеки, аудиокассетами и CD/DVD –дисками, 

на которых хранятся учебные материалы, электронные учебники.  
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В читальном зале установлена справочно-поисковая система «Консультант 

+», так же имеется доступ к электронно-библиотечным система (ЭБС) таким, как 

«Университетская библиотека он-лайн», «Книгафонд», «Лань», «Знаниум», «IPR 

books». Обучающиеся и преподаватели СахИЖТ активно используют ЭБС.  

Ведется плановая выставочная работа на абонемент и в читальном зале. 

Постоянно действующие выставки – «Новые журналы» и «Новые книги».  

Таким образом, обеспеченность студентов обязательной и дополнительной 

литературой, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса института в целом соответствует требованиям 

Министерства образования и науки РФ, источники литературы полностью 

раскрывают содержание ФГОС 3+ высшего образования. 

 

1.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в СахИЖТ организуется в соответствии с 

законами «Об образовании», Положением об институте, а также в соответствии 

с решениями ректора, Ученого совета университета и совета института. В 

соответствии с нормативными документами институт осуществляет 

фундаментальные, прикладные, поисковые исследования по научным 

направлениям, которые соответствуют приоритетным направлениям развития 

науки и техники, профилю подготовки специалистов. Общее руководство 

научной работой в институте осуществляет ответственный за науку в СахИЖТ. 

Все преподаватели института активно участвуют в научной деятельности. В 

рамках научных исследований преподаватели выполняют диссертационные 

работы в качестве соискателей, аспирантов, выступают на конференциях и иных 

научных мероприятиях, как общероссийского, так и международного масштаба. 

В 2017 году значительно возросло число публикаций в РИНЦ, 

активизировалась работа преподавателей над учебно-методическими пособиями 

и монографиями, увеличилось число конкурсов. 

За 2017 год преподавателями СахИЖТ было опубликовано: 

- 2 научная статья ВАК; 

- 16 научных статей РИНЦ; 

- 6 статей в международных изданиях; 

- 10 статей в различных сборниках конференций; 

- 26 прочих публикации; 

- 6 научных статьи на иностранном языке; 

Были поданы 10 заявок на участие в грантах: 

49 студентов СахИЖТ приняли участие в олимпиадах различного уровня 

(международные, региональные, межвузовские).  

Основными  формами НИРС в 2017 году были: написание студентами 

научных работ; проведение научно-исследовательских студенческих 

конференций; участие в конференциях и предметных олимпиадах как 

внутривузовских, так и региональных, представление материалов научных 

исследований в виде докладов, тезисов, статей, курсовых работ. 
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За 2016 год проведено 2 внутривузовских конкурса на лучшую студенческую 

работу. Более 40% студентов, обучающихся по очной форме, участвовали в 

течение года в научной работе.  

Количество их публикаций в сборниках студенческих научных работ за 2017 

год составило 11 статей.  

В марте 2017 года в СахИЖТ традиционно была организована студенческая 

научно-практическая конференция, в которой приняли участие 34 студента 

очной формы обучения.  

 

Гранты 

1. Брагер Д.К. Отбор проектов, направленных на проведение прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок и получение 

результатов, необходимых для реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, определенных Стратегией 

научно-технологического развития Российской Федерации: Проведение 

прикладных научных исследований и разработок направленных на создание 

продукции и товаров. Заявка 12.05.2017. Сайт 

конкурса:   http://konkurs2014.fcpir.ru/login/115/ (заявка). 

2. Кудрявцев И.Г. Использование клипового мышления в 

образовательных технологиях высшей школы // Конкурс инноваций в 

образовании. Заявка 5.05.2017. Сайт конкурса: http://kivo.hse.ru/ (заявка). 

3. Брагер Д.К. Конкурс «Лидеры России». Образовательные гранты в 

размере 1 млн рублей. Заявка 21.10.2017. Сайт конкурса: http://xn--

d1achcanypala0j.xn--p1ai/ (заявка). 

4. Пешкова К.Е. Дальневосточный молодежный форум «Амур». Оплата 

расходов связанных с участием в образовательной программе Дальневосточного 

молодежного форума «Амур», (включая расходы на трансфер и проживание 

участников). Заявка 25.05.2017. Сайт конкурса: https://vk.com/amurforum. Оплата 

расходов связанных с участием в образовательной программе Дальневосточного 

молодежного форума "Амур", (включая расходы на трансфер и проживание 

участников). Получение гранта российского уровня: 06.06.2017, 09.06.2017. 

5. Клёпова А.И. Региональный молодёжный образовательный форум 

«Острова-2017». Заявка 24.08.2017. Сайт конкурса:  http://citysakh.ru/news/60244 

Оплата расходов связанных с участием в образовательной программе 

Региональном молодёжном образовательном форуме «Острова-2017», (включая 

расходы на трансфер и проживание участников). Получение гранта российского 

уровня: 26.08.2017. 

6. Пешкова К.Е. Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Балтийский Артек».  Заявка 01.06.2017. Сайт конкурса: 

http://www.baltartek.ru/ru/ Оплата расходов связанных с участием в 

образовательной программе Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме "Балтийский Артек", (включая расходы на трансфер и проживание 

участников). Получение гранта российского уровня. 

7. Клёпова А.И. Молодёжный форум «Территория возможностей». Заявка 

10.09.2017. Сайт конкурса: http://molodejj.admkholmsk.ru/albums/39-

http://konkurs2014.fcpir.ru/login/115/
http://kivo.hse.ru/
http://лидерыроссии.рф/
http://лидерыроссии.рф/
https://vk.com/amurforum
http://citysakh.ru/news/60244
http://www.baltartek.ru/ru/
http://molodejj.admkholmsk.ru/albums/39-mezhmunicipalnyi-molodezhnyi-forum-territorija-vozmozhnostei-20-09-24-09-2017.html
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mezhmunicipalnyi-molodezhnyi-forum-territorija-vozmozhnostei-20-09-24-09-

2017.html Оплата расходов связанных с участием в образовательной программе 

Молодёжного форума "Территория возможностей", (включая расходы на 

трансфер и проживание участников). Получение гранта российского уровня: 

15.09.2017. 

8. Пешкова К.Е. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи. 

Заявка 20.09.2017. Сайт конкурса: https://city-sochi.ru/meghdunarodnyy-festivaly-

molodeghi-i-studentov-sochi-2017.html Оплата расходов связанных с участием в 

образовательной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 

Сочи, (включая расходы на трансфер и проживание участников). Получение 

гранта международного уровня: 05.10.2017. 

9. Клёпова А.И., Пешкова К.Е. Муниципальный молодежный форум 

«Наш Южный». Заявка 21.09.2017. Сайт конкурса: http://s.duma-

ys.ru/news/post/977/ Оплата расходов связанных с участием в образовательной 

программе Муниципальном молодежном форуме «Наш Южный» (включая 

расходы на трансфер и проживание участников). Получение гранта 

регионального уровня: 05.10.2017. 

10.  Пешкова К.Е. Всероссийский форум органов молодёжного 

самоуправления «Молодежная команда страны».  Заявка 10.09.2017. Сайт 

конкурса: http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-

samoupravleniya.html Оплата расходов связанных с участием в образовательной 

программе Всероссийского форума органов молодёжного самоуправления 

"Молодежная команда страны" (включая проживание участников). Получение 

гранта российского уровня: 25.09.2017. 

 

Учебные пособия  

1. Вечканова Н.В. Личные права и свободы человека: конституционно-

правовой аспект регулирования в странах СНГ. Учебно-методическое пособие / 

Н.В. Вечканова.– М.: Издательство «Перо», 2017.– 110 с. (ISBN 978-5-906972-

26-2) 

2. Вечканова Н.В. Конституционно-правовое обеспечение прав, свобод и 

законных интересов детей в Российской Федерации. Учебно-методическое 

пособие / Н.В. Вечканова.– Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2017.– 84 с. (ISBN 

978-5-906870-12-4) 

3. Севостьянов, А.П. Railway English (Английский язык в системе 

железнодорожного транспорта): Учебное пособие / А.П. Севостьянов. – М.: 

Издательство «Спутник+», 2017. – 366 с. 

 

1.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В СахИЖТ - филиале ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске обучаются  студенты 

из стран  СНГ  

В 2017 году контингент иностранных студентов в СахИЖТ составил 17 

человек, в том числе 9 студентов очной формы обучения, 8 – заочной формы 

обучения. 

http://molodejj.admkholmsk.ru/albums/39-mezhmunicipalnyi-molodezhnyi-forum-territorija-vozmozhnostei-20-09-24-09-2017.html
http://molodejj.admkholmsk.ru/albums/39-mezhmunicipalnyi-molodezhnyi-forum-territorija-vozmozhnostei-20-09-24-09-2017.html
https://city-sochi.ru/meghdunarodnyy-festivaly-molodeghi-i-studentov-sochi-2017.html
https://city-sochi.ru/meghdunarodnyy-festivaly-molodeghi-i-studentov-sochi-2017.html
http://s.duma-ys.ru/news/post/977/
http://s.duma-ys.ru/news/post/977/
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
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  Данные по национальному составу студентов СахИЖТ представлены в 

таблице 1.4.1 

Таблица 1.4.1 

Национальный состав студентов СахИЖТ 

 

 

Численность студентов 

всего 

из них: 

за счет 

бюдженых 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

по договорам  

об оказании 

платных обра- 

зовательных 

услуг 

1 2 3 4 

Азербайджанская Республика 3 - 3 

Армения 2 - 2 

Республика Таджикистан 5 - 5 

Украина 5 1 4 

Республика Узбекистан 2 - 2 

 

Приоритетным направлением международной деятельности СахИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске является привлечение студентов из 

иностранных государств  для получения образования. 

В 2018-2019 г. планируется проведение студенческой  научно-практической 

конференции с привлечением студентов из стран азиатско-тихоокеанского 

региона (Япония, КНР, Корея). 
 

 

1.5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Главная цель воспитательной деятельности Сахалинского института 

железнодорожного транспорта - филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске: 

подготовка специалиста, носителя социокультурных, духовно-нравственных и 

профессиональных ценностей, обладающего компетенциями в соответствии с 

освоенной им образовательной программой. 

Главная задача воспитательной работы в СахИЖТ – формирование 

гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной в 

современных жизненных условиях, с чувством гражданского долга, 

ответственности, с высокой культурой и моральными качествами. 

При этом воспитательная работа в СахИЖТ является частью единого 

учебно-воспитательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной 
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работы реализуются в образовательном процессе, как во внеучебное время, так 

и в учебном процессе. 

Воспитательная работа в СахИЖТ проводится в соответствии с 

Комплексным планом воспитательной деятельности.  

Важной частью учебно-воспитательной работы в институте является 

адаптация студентов к жизнедеятельности в институте, привитие ценностей и 

норм корпоративной культуры вуза, формирование облика студентов, особенно 

на первом курсе, когда происходит адаптация первокурсников к новым для них 

условиям обучения и поведения, формируются новые мировоззрение и 

мироощущение. 

Приказом по университету, до начала учебного года, за каждой 

академической группой первого курса назначается куратор. 1 сентября в «День 

знаний» кураторы знакомятся со своими студентами и стоят вместе с ними в 

колонне первокурсников. В течение года с первокурсниками проводились 

мероприятия: 

- Информационная встреча «Знакомство с институтом»; 

- Экскурсия по лабораториям института; 

- Тренинги на знакомство, сплочение; 

- Лекция для первокурсников «Пространство внеучебной воспитательной 

деятельности в ДВГУПС», презентация деятельности студенческого 

самоуправления; 

- Посвящение первокурсников в студенты. Спортивное мероприятие 

«Первокурсник»; 

- Семинар «Новое поколение» - обучение актива первокурсников, 

формирование обновленных составов советов самоуправления учебных 

подразделений т.д. 
Быстрая и успешная адаптация к жизни вуза студентов первого курса 

является залогом успешности их учебы в дальнейшем и овладения профессией. 
В СахИЖТ усилена работа по мотивации студентов к активной и успешной 

учебной, научной, общественной, творческой деятельности в СахИЖТ. По 

сравнению с прошлым годом, по данному направлению увеличилось количество 

участников по данному направлению. Проводились следующие мероприятия: 

- Информирование об основных направлениях научных исследований 

института, формирование понимания общественной значимости выбранной 

профессии; 

- Вовлечение в работу научных обществ, кружков; 

- Ознакомление с основами организации учебного процесса, культуры 

интеллектуального труда, самостоятельной работы студентов; 

- Проведение тематических кураторских часов по вопросам учебной 

дисциплины и качества обучения; 

- Организация интенсивного взаимодействия с родителями студентов по 

информированию о количестве пропущенных занятий и качестве обучения 

студентов; 
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- Активно принимают участие в региональных и интернет олимпиадах по 

линии формирования высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения 

в настоящее время проводятся следующие мероприятия:  

- Проводятся тематические и ознакомительные экскурсии в Музее             г. 

Южно-Сахалинска для студентов и всех сотрудников, а также приглашённых, 

которых особенно много бывает во время общеинститутских мероприятий 

самого разного уровня, где Музей всегда принимает активное участие;  

- Проводятся социальные акции («Я-донор», «Доброе дело», акции, 

совместно с фондом «Радость жизни» и т.д.); 

     - Культурно-массовая работа в СахИЖТ организуется силами студенческого 

актива в тесном сотрудничестве с Советом старост, Управлением СВР. В течение 

2017 календарного года в институте проведено 15  мероприятий, студенты 

приняли участие в  8-х областных и региональных мероприятиях, посвященных 

праздничным и памятным датам, в 18-ти конкурсах и в 9-ти олимпиадах 

регионального, всероссийского и международного уровней, а также в фестивале 

«Студенческая весна» (делегация СахИЖТ стала победителем общего зачета, 

лауреатом 3 степени, получила диплом победителя в номинации «Рэп» (соло) 

лауреатом 2 степени. Главная награда участия в Сахалинском региональном 

этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2017» - Гран-

при фестиваля в музыкальном направлении за авторскую композицию. 

Продолжили своё участие на всероссийской «Студенческой весне») и  

Сахалинском региональном этапе Российской национальной премии «Студент 

года-2017»  (Гран-при в номинации «Общественник года образовательных 

организаций ВО», гран-при «Творческая личность образовательных организаций 

ВО», лауреат 1 степени в номинации «Творческая личность года 

образовательных организаций ВО», лауреат 1 степени в номинации 

«Студенческий лидер образовательных организаций ВО», лауреат 1 степени в 

номинации «Студенческий лидер года образовательных организаций ВО», 

лауреат 3 степени в номинации «Спортсмен года образовательных организаций 

ВО», Победитель регионального этапа «Студент года 2017). Активно принимали 

участие в форумах: 

- молодежный форум «Острова»; 

- молодежный форум «Территория возможностей»; 

- молодежный форум «Наш Южный» и т.д: 

 Охват студентов в мероприятиях различного уровня составил 92%.  

- В институте работает 5 направлений художественной самодеятельности: 1. 

КВН 

2. Вокальное 

3. Танцевальное 

4. Театральное 

5. Изобразительное искусство. 
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Поддержание профессиональной традиции и культивирование 

приверженности студенчества к осваиваемой профессии проводится совместно 

с Агентством государственной службы занятости населения Сахалинской 

области и центрами занятости населения в муниципальные образования 

Сахалинской области, Сахалинским филиалом ОАО «РЖД» и др. 

- Экскурсии на предприятия Сахалинской области для ознакомления с 

производственным процессом (Строительные предприятия, банки, структурные 

подразделения, ОАО «РЖД» и т.п.); 

- Информационные встречи, кураторские часы с ведущими специалистами 

производства («Профессия и карьера», «Я б в Железнодорожники пошел»); 

- Участие студентов в мероприятиях, проводимых Сахалинским филиалом 

ОАО «РЖД» (круглый стол, КВН, встречи с работодателями); 

- Активное участие в днях открытых дверей. 

В нашем институте усилена работа по направлению «Формированию 

студенческого актива. Поддержка деятельности студенческого самоуправления, 

волонтерского, правоохранительного, экологического, поискового, 

спасательного и стройотрядовского движения. Обучение лидеров 

управленческими и организационными навыками».  

- Увеличилось количество участников в Студенческом активе. 

- Студенческий актив является организатором всех внутриинститутских 

мероприятий и инициатором участия в городских и региональных мероприятиях 

(День учителя, Новый год, 23 февраля, Международный женский день, «Мисс 

студенчество», «Студент года», «Студенческая весна» и т.д.); 

- Усилена работа по взаимодействию студенческого актива со старостами 

групп и т.д.; 

      Студенты СахИЖТ активно принимают участие в формирование 

патриотического сознания и гражданственности, приобщение к основам 

отечественной культуры и истории: 

       - Студенты принимают участие в организации и проведение областных 

мероприятий, посвященных знаменательным датам (День освобождение 

Сахалина и Курильских островов, 1 мая, 9 мая, Вахта памяти и др); 

       - Проводятся конкурсы, информационные встречи, круглый стол (конкурс 

эссе «Мое отношение к войне», встречи с ветеранами ВОВ и др). 

В СахИЖТ студенческое самоуправление рассматривается как особая форма 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 

перед ними целями и задачами. Это важное звено системы управления учебно-

воспитательным процессом, где максимально учитываются интересы 

обучающихся. 

В 2016-2017 году учебном году в институте обучалось детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 4 человек, в 2017-2018 учебном году 

обучается 2 человека. В университете осуществляется фактический учет 

студентов данных категорий, производится постоянное обновление базы 

данных. Ежемесячно соответствующим категориям студентов выплачивается 

государственная социальная стипендия. Все студенты-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, поставлены на полное государственное 

обеспечение с момента зачисления в университет. 

Для улучшения показателей успеваемости в СахИЖТ разработан и 

утвержден план работы комиссии по асоциальному поведению, в которой 

принимают участие не только педагогические работники института, но и 

председатель студенческого актива. Ежемесячно на комиссии рассматриваются 

студенты, которые имеют пропуски занятий без уважительной причин или 

имеют задолженности по текущим сессиям. Все заседания работы комиссии по 

асоциальному поведению протоколируются.  

Занятие физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни является одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

СахИЖТ. Организацией работы в этом направлении занимается преподаватель 

по физической культуре и студенческий актив. В течение года ведётся 

сотрудничество с Министерством спорта и туризма Сахалинской области, 

Управлением молодежной политики Сахалинской области, Федерацией зимних 

видов спорта, Федерацией летних видов спорта, федерациями по футболу, 

баскетболу сахалинской области. 

Студенты участвуют в различных спортивных соревнованиях, добиваясь 

значительных успехов: 

1. Первенство Сахалинкой области по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек. Студент 1 курса специальность «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей» Кормаков Ярослав занял 1 место. 

2. "Кросс нации" 2017. 

3. Первенство Сахалинской области по мини-футболу - 3 место в 4 

дивизионе.  

4. Первенство Сахалинской области по волейболу. 

5. Первенство Сахалинской области по баскетболу. 

6. Массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017». 

7. Легкоатлетическая эстафета, посвященная трудовым коллективам 

Сахалинской области (юноши и девушки)- 2 место. 

8. Первенство СахГУ по баскетболу- 2 место. 

9. Дальневосточный фестиваль зимних видов спорта «SakhalinSkiFestival» 

- 2 место в командном, 1 место у юношей, 2 место у девушек в дисциплине 

слалом-гигант. 

Каждый студент, преподаватель, сотрудник института имеет возможность 

поддерживать и совершенствовать физическую форму. 

В течение отчетного периода студенты института являлись активными 

участниками и болельщиками спортивных соревнований городского и 

областного масштаба. 

Психологическая поддержка студентов осуществляется в СахИЖТ 

преподавателем кафедры «Общая, юридическая и инженерная психология», 

являющимся практикующим психологом. 

Реализуются такие формы поддержки работы, как: психологическое 

консультирование и социально-психологические тренинги. 
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1.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Здания и сооружения 

Для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-

исследовательской работы институт располагает необходимой материальной 

базой. 

На балансе института находится 1 учебно-лабораторный корпус, который 

является  федеральной собственностью, и находится в оперативном управлении 

института. 

Общая площадь всех сооружений с учетом взятых по договору об аренде и 

на правах безвозмездного пользования составляет 7611 кв.м. В учебном корпусе 

имеются лекционные аудитории, предназначенные для потоков в 40, 50, 60 

студентов, располагаются лаборатории, 

специализированные  кабинеты,  компьютерные  классы. Учебно-материальная 

база учебного процесса поддерживается на достаточном уровне.  

Материально-техническая и учебно-информационная базы института 

постоянно развиваются.  

Учебно-лабораторное оборудование 

В составе используемых площадей имеются лекционные аудитории, 

лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, 1 спортивный зал 

находящийся в аренде, комната приема пищи, административные и служебные 

помещения. 

Количество кабинетов и лабораторий – достаточное для организации 

полноценного учебного процесса. Все кабинеты и лаборатории обеспечены 

необходимыми материалами, оборудованием, приборами, техническими 

средствами обучения. Большое количество учебных аудиторий оснащено АРМ 

преподавателей и мультимедиа-аппаратурой для организации занятий на 

современном уровне. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются паспорта кабинетов, журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности, охране труда, противопожарной и контртеррористической 

безопасности, оперативные и перспективные планы работы и развития 

кабинетов и лабораторий. Лаборатории и кабинеты обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами. На каждом этаже имеются 

утвержденные органами Госпожнадзора планы эвакуации при возникновении 

ЧС.  

Информатизация 

Для процесса информатизации института в 2017 году характерны следующие 

тенденции: 

- расширение и модернизация технической базы; 

- внедрение мультимедиа-технологий в учебный процесс; 
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- интенсивное использование компьютерных сетей и связанных с ними новых 

информационных технологий. 

Компьютерная техника широко применяется в СахИЖТ не только в 

административно-хозяйственной, но и в учебной и научно-исследовательской 

деятельности.  

Компьютерный парк института насчитывает в настоящее время 95 

компьютеров, значительную часть которых составляют ПК с процессорами 

Pentium4. В учебном процессе используется 54 единицы компьютерной техники. 

В институте действуют 3 компьютерных класса, оборудованных 

мультимедиа проекторами, читальный зал оснащен компьютерами с выходом в 

сеть Интернет. Скорость подключения к сети Internet составляет около 25 

Мбит/сек. 

Все компьютеры университета подключены к локальной сети с 2 

выделенными серверами. По сети передается учебная, научная, 

административная и хозяйственная информация.  

Серверное оборудование используется в качестве первого контроллера 

домена, сервера баз данных, Internet-шлюза, 1С сервера, и Файл сервера, 

имеющими выход в глобальную информационную систему Internet. В учебных 

целях используются 52 компьютера, из них 6 установлены в библиотеке, имеют 

доступ к электронной библиотеке издательства «Лань», «КнигаФонд», IRPbooks, 

институтская сеть «Ирбис», Университетская сеть on-line. Все учебные 

компьютеры имеют доступ в Internet. В учебном процессе используется 

современная компьютерная и мультимедийная техника. 

В локальной сети института функционируют доступные базы данных 

«Консультант плюс». Имеется две оборудованных  аудитории для проведения 

видеоконференций и дистанционного обучения в режиме «on- line»  и IP-

телефония с университетом и всеми его региональными филиалами в г. Тында, 

Нерюнгри, г. Свободном, г. Уссурийск, факультетом СПО г.Хабаровска. 

Работает мини-АТС. В учебном процессе используется современная аудио-  и 

видеотехника – мультимедиа-проекторы, АРМ преподавателей на базе ПЭВМ. 

На занятиях используются ноутбуки, мультимедийные проекторы, работает 

система учебного телевидения (3 телевизора и 1 видеомагнитофон, видеокамеры, 

1 DVD-плейер, подключено спутниковое телевидение), имеются магнитофоны и 

другие технические средства. Обновлено оборудование в лингафонном 

кабинете. 

В учебном процессе института используются различные лицензионные 

программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного обучения 

студентов как основам информатики, так и использованию компьютеров в 

учебном процессе и научно-исследовательской работе. Обучение ведется на 

основе программных продуктов: Delphi, Microsoft Visual Studio, Adobe Photoshop 

CS6, Autodesk 3ds Max 2011, FineReader 10, CorelDraw X6, AutoCAD 2012, 

AutoCAD Architecture 2010,   и ряде других. Широко используются 

разнообразные пакеты делового направления: Microsoft Office, Open Office. 
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Работы по содержанию и ремонту материальной базы 

В институте организована деятельность хозяйственного управления,  которая 

призвана обеспечивать содержание учебного корпуса в исправном состоянии, 

обеспечение учебного и научного процессов материалами и оборудованием, 

эксплуатацию инженерных систем, систем электроснабжения, 

автотранспортных средств, поддержание в исправном техническом состоянии 

оборудования, контроль за соблюдением требований по охране труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

За отчетный период администрация института уделяло большое внимание 

хозяйственной 

деятельности, улучшению  условий  труда,  быта  и  отдыха  студентов  и  сотру

дников. 

Проведены значительные работы по капитальному и текущему ремонту 

учебного корпуса. Ежегодно происходит частичное обновление  аудиторной 

мебели.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал СахИЖТ по 

большинству из рассматриваемых показателей отвечает предъявляемым 

требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов. 

В 2017 году значительно обновился профессорско-преподавательский 

состав, увеличилась доля преподавателей с учеными степенями. Лицензионное 

требование по количеству лиц с учеными степенями и званиями выполняется в 

полном объеме. Кадровый состав в должной мере обеспечивает учебный процесс 

по реализуемым направлениям и специальностям.  

Содержание образовательной программы, включая рабочие учебные планы, 

программы по дисциплинам, соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний обучающихся, оценивается как хорошее. 

Материально-техническая база, включая учебно-лабораторное обеспечение, 

средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточная для обеспечения реализуемых образовательных 

программ. 

Подводя итоги, необходимо отметить положительную динамику решения 

задач, поставленных на начало года: значительно возрос уровень научно-

исследовательской работы преподавателей и студентов в плане публикаций, 

издания учебных пособий и монографий, участия в конференциях и конкурсах 

на получение грантов; выполнена работа по повышению остепененности 

профессорско-преподавательского состава СахИЖТ. Проведена большая работа 

по привлечению абитуриентов к поступлению в СахИЖТ и базовый вуз, 

разработан и успешно реализуется комплекс мероприятий по сохранности 

контингента студентов. Итогом данной работы является положительная 

динамика приема абитуриентов и контингента студентов филиала. 

Учитывая результаты  Мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования в 2017 году; достигнутые в 

2017-2018 учебном году значения индикативных показателей  эффективности 

деятельности института; проблемы, выявленные в ходе анализа деятельности 

университета в 2017 году, и имеющиеся ресурсы для их решения, можно 

обозначить следующие цели, приоритетные направления реализации и задачи на 

2018 год: 

 Повышение качества сопровождения рабочих процессов управления 

вузом. 

 Повышение объема НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника. 

 Привлечение иностранных граждан на обучение  в СахИЖТ. 

 Увеличение доходов вуза из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР. 
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 Повышение среднего заработка НПР к средней заработной плате по 

экономике региона. 

 Создание условий для увеличения доли НПР, имеющих ученую степень 

кандидата наук, доктора наук в общей численности НПР. 

 Увеличение числа НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в расчете на 100 студентов. 

 Развитие кадрового потенциала организаторов воспитания (кураторов 

академических групп). 

 Развитие и усовершенствование материально-технической и лабораторной 

базы СахИЖТ. 

 Оптимизация мероприятий по увеличению и сохранности контингента 

студентов. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Данные по показателям деятельности института, подлежащих 

самообследованию, представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащие самообследованию 

    
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 2011 

1.1.1      по очной форме обучения человек 418 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1593 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 51,42 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 



 

 

30 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 57,32 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 4 /3,7 

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 

% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц - 
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2.3 

Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц - 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 7540 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 180,6 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 6,15 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 180,6 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 0/0 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 23/55,09 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 5,75/13,77 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 

в общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

человек/% - 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 0 
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2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности  студентов (курсантов), в том 

числе 

человек/% 0/ 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 19/ 1,58 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 9/ 2,15 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 10 / 0,63 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 122564,0 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2935,66 

4.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2706,34 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 12,83 

5.1.1 
     имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м 0 

5.1.2 
     закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м 2,42 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м 10,41 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,16 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 
% 45,22 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 17,5 
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5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 27 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек/% 

0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 
0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 
0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 
0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

0 
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6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 

0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 

0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 
0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации, в 

том числе: 

человек/% 

0/0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0/0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 

 

 

 

 

 

 

 


