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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 - филиала 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 
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Рис. 1.1. Организационная структура СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

 

В основе деятельности СахИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

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 01 

марта 2021 г. № 91. 

 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, от 01.06.2018 № 367, от 17.06.2019 № 422, 

от 11.10.2019 №716, от 10.03.2020 №175). 

 Инструкция по делопроизводству в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» утвержденная 

приказом ректора от 01.03.2010 г. № 127 (с изменениями от 30.06.2017 № 499). 
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 Заключение о соответствии обязательным требованиям пожарной 

безопасности Территориального отдела надзорной деятельности г. Южно-

Сахалинска, разрешающее проведение образовательного процесса в институте. 

 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, Институт 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 

Российской Федерации 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. 
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1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Институт 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). 

 

Рис. 1.2.1. Лицензия на право ведения  

образовательной деятельности 

 

В соответствии с лицензией Институт имеет право на реализацию 

образовательной деятельности по 7 специальностям подготовки специалистов и 6 

направлениям подготовки бакалавров.  

Организация учебного процесса. Учебный процесс в Институте 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 качественному 

освоению преподаваемых дисциплин, эффективному использованию лабораторной 

базы и персональных компьютеров.  

Занятия в институте проводятся в одну смену, включая и субботние дни. 
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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 профессорско-преподавательским составом института. 

Заместителем директора по учебной работе осуществляется контроль соответствия 

данного распределения установленным нормативам. 

Кадровое обеспечение  

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 

специалистов, является кадровое обеспечение учебного процесса.  

В 2020 году штатная численность профессорско-преподавательского состава 

(по состоянию на 01.10.2020) института составила 21 человек, из них 12 

преподавателей имеют ученую степень, что составляет 68,4 % (исходя из 

численности работников в перерасчете на полную занятость), в том числе 3 доктора 

наук. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов к кадровому 

обеспечению к учебному процесс привлекаются ведущие специалисты и 

руководители предприятий г. Южно-Сахалинска профильных реализуемым 

программам. В решении данного вопроса Институт 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, Прокуратурой Сахалинской области, Администрацией г. Южно-

Сахалинска. 

На рис. 1.2.2 приведено распределение профессорско-преподавательского 

состава по возрастным группам.  

 

 
Рис.1.2.2. Распределение профессорско-преподавательского состава СахИЖТ 

по возрастным категориям  
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Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского 

состава Института по состоянию на 01.10.2020 г. представлены в таблице 1.2.1  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.2.1 

Сведения о повышении квалификации ППС Института по состоянию на 01.10.2020 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Профессорско-

преподавательск

ий состав - всего 

21 20 - 20 - - - 19 - - - - - 

В том числе: 

директор 

института 

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

Профессора 3 3 - 3 - - - 2 - - - - - 

Доценты 9 8 - 8 - - - 8 - - - - - 

Старшие 

преподаватели 
8 8 - 8 - - - 8 - - - - - 

Научные 

работники 
1 1 - 1 - - - 1 - - - - - 
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Контингент обучающихся  

Контингент студентов Института по состоянию на 01.10.2020 г. по направлениям (специальностям) и формам 

обучения представлен в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 

Контингент студентов Института по состоянию на 01.10.2020 г. по направлениям (специальностям) и формам обучения 

Направление (специальность) 

Контингент 
В том числе 

на бюджетной основе 
с полным 

возмещением 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 
38.05.01 экономическая безопасность 198 - 49 247 - - - - - - 198 - 49 247 

23.05.03 подвижной состав железных 

дорог 
1 - 8 9 1 4 5 1 4 5 - - 4 4 

23.05.01 наземные транспортно-

технологические средства 
- - 22 22 - - - - - - - - 22 22 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог - - 7 7 - 2 2 - 2 2 - - 5 5 

23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
25 - 9 34 25 2 27 7 - 7 - - 7 7 

08.03.01 Строительство 31 - 206 237 16 3 19 1 - 1 15 - 203 218 

40.03.01 Юриспруденция 108 267 211 586 - - - - - - 108 267 211 586 

38.03.01 Экономика 56 - 412 468 8 1 9 1 - 1 48 - 411 459 

13.03.02 электроэнергетика и 

электротехника 
- - 74 74 - - - - - - - - 74 74 

20.03.01 Техносферная безопасность - - 35 35 - - - - - - - - 35 35 

23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов 
- - 4 4 - 2 2 - 2 2 - - 2 2 

20.05.01 Пожарная безопасность - - 12 12 - - - - - - - - 12 12 

ИТОГО 419 267 1049 1735 50 14 64 10 8 18 369 267 1035 1671 
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Общая численность студентов на 01.10.2020 г. составила 1735 обучающихся, 

что на 7,7 % меньше относительно прошлого года. Динамика численности 

студентов в 2019-2020 гг. представлена на рисунке 1.2.2. 

 

 
 

Рис. 1.2.2. Динамика контингента студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС 

 в г. Южно-Сахалинске за 2019-2020гг. по формам обучения (чел.) 

 

Анализ численности контингента студентов СахИЖТ - филиала ДВГУПС в 

г. Южно-Сахалинске позволяет сделать вывод о незначительном снижении в 

2020 году числа обучающихся по очной и заочной форме обучения в связи с 

увеличением контингента обучающихся по очно-заочной форме обучения. 

Стабильность контингента по очной форме обучения связано, 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 за счет индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. 

 

 

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. 
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В таблице 1.2.4 представлены средние баллы экзаменационной сессии 

2018/2019 и 2019/2020 гг. 

Таблица 1.2.4 

Итоги экзаменационных сессий (средний балл) 

Уровень 

образования 

Средний балл 

2018/2019 2019/2020 

Зима Зима Зима Лето 

Бакалавриат 4,1 4,1 4,0 4,2 

Специалитет    3,9 3,9 4,0 4,0 

ИТОГО 4,0 4,0 4,0 4,1 

 

Сравнивая итоги зимней и летней экзаменационных сессий, можно говорить 

о 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 приказа 

ректора и календарного учебного графика.  

Итоги рубежного контроля студентов очной формы обучения в 2018/2019 и 

2019/2020 гг. представлены в таблице 1.2.5 

Таблица 1.2.5 

Итоги рубежного контроля студентов очной формы обучения в  

2018/2019 и 2019/2020 гг. 
 

Уровень образования Средний % успеваемости 

2018/2019 2019/2020 

Осень Осень Осень Весна 

Бакалавриат 85,62 85,62 86,33 88,07 

Специалитет    82,34 82,34 84,9 84,36 

ИТОГО 83,98 83,98 83,06 86,22 

 

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 2020 году в Институте 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 Института по направлениям и специальностям. 
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Таблица 1.2.6 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза 

по направлениям подготовки 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-27 ФЭПО-28 ФЭПО-29 ФЭПО-30 ФЭПО-31 

08.03.01 Строительство 42 48 60 61 37 

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей 

47 33 33 43 55 

38.03.01 Экономика 74 96 65 111 60 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
182 283 244 190 216 

40.03.01 Юриспруденция 165 61 164 47 157 

ИТОГО 510 521 566 452 525 

 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников 

в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

в соответствии с моделью оценки результатов обучения представлено на рисунке 

1.2.3 

 

 
вуз вузы-участники 
 

Рисунок 1.2.3  Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 1.2.3, доля студентов Института на уровне обученности 

не ниже второго составляет 94% (по Институту в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 91% (для всей 

совокупности вузов-участников в целом). 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса Института 

сформировано в полном объеме в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВГУПС. 

Все учебные дисциплины, а также все виды практик, реализуемых в 

Институте обеспечены рабочими программами дисциплин и программами 

практик.   

Методическое обеспечение дисциплин СахИЖТ - филиала ДВГУПС в г. 

Южно-Сахалинске включает в себя учебные пособия, методические пособия, 

методические указания и рекомендации по самостоятельному изучению 

теоретического материала, по выполнению учебных студенческих работ, 

разработанные сотрудниками базового вуза и Института. 

Оценочные материалы 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. 

Научно-техническая библиотека 

Для обеспечения учебного процесса Институт имеет библиотеку, работа 

которой осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, а также регулируется 

Положением о библиотеке СахИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

и Правилами пользования библиотекой.  

Библиотека Института 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 Института 

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. Библиотека оснащена 

необходимым техническим оборудованием. 

Динамика показателей работы библиотеки института представлены в 

таблице 1.2.7 

Таблица 1.2.7 

Динамика показателей работы библиотеки института 
Показатель работы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество посещений библиотеки 13105 13198 14548 8916 

Книговыдача 19099 20094 18997 12778 

Библиотечный фонд 10279 8807 9087 8176 
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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 пополнятся научными 

трудами, материалами межвузовских и внутривузовских научно-практических 

конференций.  

Библиотека института оснащена электронным каталогом «ИРБИС», 

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

на которых хранятся учебные материалы, электронные учебники.  

В читальном зале установлена справочно-поисковая система «Консультант 

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

«ЭБС ЮРАЙТ», «BOOK.ru», «Издательство Лань», «ZNANIUM». Обучающиеся 

и преподаватели Института 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+ и ФГОС ++ высшего образования. 

1.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в Институте 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 Институте. 

В 2020 активизировалась работа преподавателей по изданию учебно-

методическими пособий и монографий, увеличилось количество заявок на 

участие в конкурсах различных уровней.  

За 2020 год преподавателями Института было опубликовано: 

- 6 научных статей ВАК; 

- 1 статья из публикаций, входящих в базу данных Scopus 

- 7 научных статей РИНЦ; 

- 2 статья в международных изданиях; 

- 5 доклада в международных конференциях, симпозиумах, семинарах; 

- 6 прочих публикации; 

- 1 монография; 

Была подана 1 заявка на участие в грантах. 

Основными формами НИРС в 2020 году были: написание студентами 

научных работ; проведение научно-исследовательских студенческих 



 

 

17 

конференций; участие в конференциях и предметных олимпиадах как 

внутривузовских, так и региональных, представление материалов научных 

исследований в виде докладов, тезисов, статей, курсовых работ. 

За 2020 год проведено 2 внутривузовских конкурса на лучшую студенческую 

работу. Более 50% студентов, обучающихся по очной форме, участвовали в 

течение года в научной работе.  

В марте 2020 года в СахИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

традиционно была организована студенческая научно-практическая 

конференция, которая проводилась в заочном формате в связи с 

ограничительными мероприятиями из-за пандемии COVID-19.  

Гранты 

1. Кудрявцев И.Г. Мультимедийный курс обучения для «Социология» // 

Конкурс инноваций в образовании. Заявка 10.05.2020. Сайт 

конкурса: http://kivo.hse.ru/ (заявка). 

Список публикаций, входящих в базу данных Scopus 

1. Nikitina V.B., Sokolskaya M.V., Musatova O.A., Loskutova I.M., 

Zapesotskaya I.V., Bogomolova O.YU. The phenomenon of “digital” death: formation 

and genesis of the attitude to death in social networks of students // Cypriot journal of 

educational sciences. 2020. № 5. Том 15. С. 1262-1275. 

 Список публикаций из перечня ВАК РФ 

1. Богомолова О.Ю., Сокольская М.В. Психологическая безопасность 

образовательной среды как фактор мотивационной готовности к деятельности 

студентов вуза // Мир науки. 2020. № 2. Том 8. С.1-10. 

2. Бодаровская Д.В., Брагер Д.К. Современные проблемы тактики 

предъявления для опознания и пути их решения // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. 2020. 

№10. С. 118-122. 

3. Брагер Д.К., Литвинов И.И., Волкова Д.А. Абсентеизм как актуальная 

проблема реализации гражданами российской Федерации конституционного 

права на участие в выборах // Современный ученый. 2020. № 5. С. С. 241-246. 

4. Микулин А.И. Комментарий к статье «Особые экономические зоны: 

практика применения льготного налогового режима» // Налоговед. № 5. 2020. С. 

63-66. 

5. Микулин А.И. Резиденты без льгот // Налоговед. № 6. 2020. С. 54-59. 

6. Панов А.Г. Изменение трофической и экологической структур 

цилиофауны нижнего течения р. Лютоги в период появления в ней сненки 

тихоокеанских лососей // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Естественные науки. 2020. № 2. С 

 Список публикаций в международных изданиях 

1. Gromova K., Brager D., Romel S. Some aspects of the formation of the 

Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (Некоторые 

аспекты формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации) // International Journal of Professional Science: (27.12.2019). 2019. № 

12. http: scipro.ru/article/01-12-2019. (РИНЦ) 

http://kivo.hse.ru/
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2. Sokolova D., Brager D. Features of the forensic characterization of crimes 

related to embezzlement in the construction of buildings and structures (Особенности 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищениями 

при строительстве зданий и сооружений) // International Journal Of Professional 

Science: international scientific journal, Nizhny Novgorod, Russia: Scientific public 

organization “Professional science”, №11-2020. pp. 40-43. 

 
 

 

1.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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

из стран  СНГ.  

В 2020 году (по состоянию на 01.10.2020 г.) контингент иностранных 

студентов в СахИЖТ составил 8 обучающихся, в том числе 1 студент очной 

формы обучения, 7 – заочной формы обучения. 

  Данные по национальному составу студентов Института представлены в 

таблице 1.4.1 

Таблица 1.4.1 

Национальный состав студентов Института 

 

 

Численность студентов 

всего за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

по договорам  

об оказании 

платных обра- 

зовательных 

услуг 

1 2 3 4 

Республика Узбекистан 4 - 4 

Украина 2 - 2 

Республика Азербайджан 1 - 1 

Республика Молдова 1 - 1 

 

Приоритетным направлением международной деятельности СахИЖТ – 

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

иностранных государств для получения образования. 

В 2020-2021 г. планируется проведение студенческой научно-практической 

конференции с привлечением студентов из стран азиатско-тихоокеанского 

региона (Япония, КНР, Корея). 
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1.5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

   

В соответствии с поставленными целями, воспитательная работа со 

студентами института в 2020 учебном году была направлена на воспитание 

компетентного специалиста, обладающего всеми профессиональными и 

общекультурными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС, 

дающие возможности обучающимся успешно профессионально и социально 

самореализоваться, пополнять свой личностно-профессиональный потенциал по 

мере развития социально-экономической сферы общества, быть 

конкурентноспособными и востребованными на рынке труда, уметь 

самоорганизоваться в достижении поставленных целей. 

  Согласно «Концепции воспитательной деятельности университета на 

период 2016-2020 годов» планирование и реализация воспитательной 

деятельности в Сахалинском институте железнодорожного транспорта-филиал 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске охватывает следующие направления: 

- адаптация студентов к жизнедеятельности в институте, привитие 

ценностей, норм корпоративной культуры вуза, формирование облика студента 

(деловой стиль, профессиональный этикет); 

- мотивация студентов к активной и успешной учебной, научной, 

общественной, творческой деятельности; 

- формирование высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

- поддержание профессиональных традиций и культивирование 

приверженности студенчества к осваиваемой профессии; 

- формирование студенческого актива. Поддержка деятельности 

студенческого самоуправления, добровольческого, волонтёрского, 

студотрядовского движения. Обучение лидеров управленческим и 

организационным навыкам;  

- формирование патриотического сознания и гражданственности, 

приобщение к основам отечественной культуры и истории;  

- формирование навыков межнационального и межконфессионального 

взаимодействия. Профилактика деструктивного и экстремистского поведения.  

- взаимодействие с национальными общинами иностранных студентов;  

- обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов; 

- социально-педагогическое сопровождение студентов, проживающих в 

общежитии. Развитие толерантности и межнациональной дружбы; 

- профилактика асоциального поведения; 

- формирование навыков здорового образа жизни, мотивация студентов к 

активной спортивной деятельности; 

- формирование единой информационной среды институтского сообщества. 

Одним из важных моментов в организации воспитательного процесса 

является работа со студентами-первокурсниками. 

Задачами направления «Адаптация студентов к жизнедеятельности в 

университете, привитие ценностей и норм корпоративной культуры вуза, 
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формирование облика студента (деловой стиль, профессиональный этикет)» 

являлись: 

- поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной работы, 

соответствующих современным требованиям и новым потребностям студентов; 

- содействие активному участию студентов в реализации политики качества; 

- повышение массовости студенческих объединений путем активизации 

внеучебной работы в академических группах; 

- формирование чувства корпоративности, сопричастности студентов к 

лучшим традициям института; 

- активизация работы в студенческих группах, направленной на повышение 

академической успеваемости студентов. 

В СахИЖТ создана соответствующая структура и система управления 

воспитательной деятельностью. Функционирует институт кураторства. 

Кураторы назначаются из числа наиболее опытных преподавателей исходя из их 

деловых и моральных качеств. 

Основными критериями эффективности работы куратора являются высокий 

уровень показателей учебно-воспитательной работы, морально-

психологического климата в группе, авторитета куратора среди студентов. 

 С кураторами института систематически проводились семинары, на 

которых рассматривались вопросы: по проблемам адаптации первокурсников; 

развитию активной позиции в институтской среде и мотивации к участию в 

различных сферах внеаудиторной жизни у всех категорий студентов.  

   В отчетный период осуществлялся комплекс мероприятий по 

формирование патриотического сознания и гражданственности, приобщению к 

основам отечественной культуры и истории. За отчетный период в институте 

регулярно проводились мероприятия: патриотический концерт ко дню 

Защитника Отечества, показ исторических фильмов, видео-проект к Дню 

Победы «Строки, опаленные войной». 

Участие в городских и областных мероприятиях гражданско-

патриотического характера: праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города Южно-Сахалинска; участие в интеллектуальной гостиной «Служу 

Отечеству», посвященной Отечественной войне 1812 года, Великой 

Отечественной войне; участие в акции «Вахта памяти» и митинге, посвященных 

Дню Победы; встреча с ветераном ВОВ Казачишиным Владимиром 

Федоровичем; участие в митинге, посвященном памяти начала Великой 

Отечественной войны, участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

России, региональном молодёжном квесте «По следам памятных дат России», 

международной акции «Тест по истории Отечества» . Всего в данных 

мероприятиях приняли участие 485 студентов. Активно принимали участие в 

волонтерских мероприятиях 

- организация мероприятия по боксу  класса В «Юность-Сахалина»; 

- совместно с молодежной политикой и спорта организация и проведение 

«Щедрого вторника» СРЦ «Радуга»  и т.д.; 
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     Для студентов проведены мероприятия патриотической направленности: 

кураторские часы, посвященные Конституции РФ, Дню народного единства, 

Дню России. 

   Традиционно студенты СахИЖТ шефствуют над Социально-

реабилитационным Центром «Маячок».  

   За отчётный период при участии студентов института проведены 

следующие благотворительные акции:  

«Окна_Победы», приуроченной к 75-ей годовщине со дня Великой Победы); 

 «Чистый город» (участие студентов в субботнике); 

«Дари тепло» ко дню защиты детей (выездные благотворительные 

программы в СРЦ «РАДУГА», подготовленные силами студентов); 

   В целях формирования студенческого актива, подготовка разносторонне 

образованного, граждански активного специалиста, обладающего 

общекультурными и профессиональными компетенциями невозможна без 

вовлечения в студенческое самоуправление. Таким образом, мероприятия, 

проведенные в рамках патриотического воспитания, способствуют 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантному восприятию социально-культурных и 

этнокультурных различий.  

Участие в студенческом самоуправлении способствует развитию лидерских 

качеств у студентов, повышению их конкурентоспособности. Основные 

направления воспитательной работы в институте отражены в деятельности 

студенческого совета СахИЖТ: культурно-массовое, добровольческое, 

спортивно-оздоровительное, социально-общественное, учебно-научное. 

   В отчётный период студенты-члены студенческого самоуправления 

принимали непосредственное участие в организации и проведении мероприятий: 

«Посвящение в студенты», праздничный концерт ко Дню учителя, Новому году, 

23 февраля, 8 марта и т.д,; Татьянин день в СахИЖТ, конкурс на лучшую 

учебную группу и лучшего старосту,; учувствовали в различных обучающих 

форумах как городского,  регионального  так и всероссийского уровня. 

   Представители Совета обучающихся участвуют в работе при 

администрации г. Южно-Сахалинска, Молодежной политики и спорта 

Сахалинской области во многих городских и областных мероприятиях (День 

города, Открытие сезона детской железной дороги, Дети Азии , студенческая 

весна, заяви о себе и т.д). 

Деятельность студенческого совета СахИЖТ отмечена на городском уровне 

благодарственными письмами, грамотами, дипломами: за активное участие в 

«Студенческая весна 2020», «Центр молодёжных инициатив» выразил 

благодарность Сахалинскому институту железнодорожного транспорта-филиал 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. Южно-

Сахалинске за значительный вклад в развитие и популяризацию 

добровольческой деятельности на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 

Сахалинской области наградили грамотами студентов Сахалинского института 
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железнодорожного транспорта-филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске за 

активное участие в Форуме Общественных Инициатив. 

Студенческий актив совместно с преподавателями организовал и провёл 

профориентационную работу со школьниками города и области: День открытых 

дверей; деловая игра «Моя профессия-мое будущее», с целью помощи 

старшеклассникам в осознании профессионального выбора, в рамках совместной 

работы по профориентации с Департаментом образования администрации г. 

Южно-Сахалинска железной дорогой. 

В целях поддержания профессиональных традиций и культивирования 

приверженности студенчества к осваиваемой профессии осуществлялся через 

комплекс мероприятий: для студентов первого курса проводились кураторские 

часы «Моя профессия», мероприятие «Посвящение в студенты», тематические и 

предметные недели, были организованы экскурсии в музеи и библиотеки 

Сахалинской области (Железной дороги, Краеведческий музей, музей им. 

Чехова, Областную библиотеку, в кванториум),  велась постоянная работа с 

первокурсниками по адаптации студентов к жизнедеятельности в институте, 

привитию ценностей, норм корпоративной культуры вуза, формированию 

облика студента (деловой стиль, профессиональный этикет). 

Знакомство студентов с миром профессий происходило через изучаемые 

дисциплины и внеаудиторные формы воспитательной работы, конкурсы 

профессионального мастерства: день здоровья, конкурс на лучшую учебную 

группу и лучшего студента, встречи с работниками отраслей (в соответствии с 

профилем факультета). Студентам предоставлялась возможность участвовать в 

университетских онлайн-встречах с руководителями Российской железной 

дороги.  

За отчетный период в институте проведено более 30 мероприятий, студенты 

приняли участие в 20-ти областных и региональных мероприятиях, 

посвященных праздничным и памятным датам, в 20-ти конкурсах и в 15-ти 

олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней. 

За 2019-2020 учебный год студенты Сахалинского института 

железнодорожного транспорта-филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

принимали активное участие в городских, областных и всероссийских 

фестивалях студенческого творчества, всероссийских образовательных 

форумах, где занимали призовые места: 

- «Российская студенческая весна- 2020»: 

1. Родионов Илья, диплом лауреата 3 степени, победитель в номинации 

«Авторская и бардовская песня». 

2. Апаев Дмитрий, диплом лауреата 1 степени. Победитель в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 3. Жолдошова Полина, диплом лауреата 3 степени, победитель в номинации 

«Иностранная песня».      

4. Сорокин Игорь был награждён специальным призом от жюри за 

творческое решение и художественную образность в танцевальном направлении; 

5. Ли Элина, получила специальный приз от жюри за яркость, образность, и 

оригинальность танца в направлении «танцевальное»;      
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- делегация Сахалинского института железнодорожного транспорта-филиал 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске стала победителем общего зачета, лауреатом 3 

степени Сахалинского регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна-2020»; 

Благодарственным письмом наградили руководителя делегации: Сергиенко 

Тамару Сергеевну за неоценимую помощь в организации и проведении 

Сахалинского регионального этапа всероссийского национального фестиваля 

«Российская студенческая весна - 2020». 

- участие в молодежном Арт-Фестивале «Заяви о себе» 

1. Студент СахИЖТ Апаев Дмитрий победитель в номинации «Вокальное 

искусство» 

2. категории "Профессионалы", исполнение песен собственного сочинения 3 

место получила Диана Югай. 

На церемонии также отметили участников федерального проекта «Корпус 

общественных наблюдателей». Благодарственные письма от Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки г. Москва получили Екатерина 

Каленчукова, Сергей Радаев, Киреева Анастасия, и директор Сахалинского 

института железнодорожного транспорта Литвинов Иван Иванович. 

Наши студенты приняли участие на всероссийском этапе. Он прошел в 

Ростове-на-Дону с 21 по 24 ноября. Представляли Сахалинскую область 

победители номинаций «Творческая личность» Тамара Сергиенко, «Староста 

года» Максим Немец, «Спортсмен года» Анастасия Киреева. 

Студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта активно 

принимают участие в форумах:  

-  Форум «Острова»  

- Всероссийский образовательный форум «Таврида» (самый творческий 

форум нашей страны) 

- Молодежный форум «Территория возможностей» 

- Форум «Наш Южный» 

- Патриотический квест «Назад в прошлое» 

- Интеллектуальный марафон при поддержке депутата Сахалинской Области 

- Сергиенко Тамара Сергеевна, сотрудник Сахалинского института 

железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске стала 

резидентом Сахалинской области всероссийского форума «Таврида». 

По направлению «Формирование навыков здорового образа жизни, 

мотивация студентов к активной спортивной деятельности» решались задачи: 

- всестороннее развитие физических и духовных сил, повышение 

работоспособности, творческой активности будущих специалистов; 

- развитие у студентов знаний по физической культуре и спорту; 

- воспитание морально-волевых качеств, непрерывное повышение 

мастерства студентов спортсменов и вовлечение всей студенческой молодежи в 

массовую спортивную работу; 

- внедрение физической культуры и спорта в быт студентов, проведение 

оздоровительной работы и пропаганды санитарно-гигиенических знаний; 
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- продолжение реализации программы, направленной на организацию 

профилактики наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов 

зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов.  

Работа, направленная на организацию профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций 

у студентов осуществлялась в рамках часов кураторов, также студенты приняли 

участие во всероссийской акции, посвященной Международному дню борьбы со 

СПИДом при участии СпидЦентра Сахалинской области. На информационных 

стендах в здании филиала были размещены СПИД листовки, в студенческих 

группах обсуждалась проблема борьбы со СПИДом.       

В 2020 году студенты Сахалинского института железнодорожного 

транспорта приняли участие в следующих всероссийских, региональных и 

областных спортивных мероприятиях: 

1. Студент 1 курса специальность «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» Кормаков Ярослав стал кандидатом спорта по тяжелой 

атлетике. 

2.  Сергиенко Сергей Владимирович -  XXIII открытый чемпионат России по 

тяжелой атлетике среди спортсменов старшей возрастной группы занял 1 место 

и    Кубок мира среди мастеров по тяжелой атлетике 1 место. 

3. "Кросс нации" 2020 девушки на 6 километров - 2 место 

4. Первенство Сахалинской области по мини-футболу - 1 место в 4 дивизионе  

5. Первенство Сахалинской области по волейболу на кубок ректора СахГУ- 

девушки 1 место, юноши 4 место 

6. Первенство Сахалинской области по баскетболу на кубок ректора СахГУ-  

2 место  

7. Легкоатлетическая эстафета на призы городской думы, посвященная Дню 

Победы в ВОВ- 2  место 

8. Первенство СахГУ по баскетболу- 3 место 

9. Универсиада по бадминтону- командное 2 место. 

Значимым вкладом в решение основных задач по спортивной деятельности 

является проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий в 

стенах института. Одно из таких мероприятий – веселая спартакиада 

«Веревочный курс» для 450 студентов. 

В этих целях проведены ежегодные профилактические мероприятия для 

студентов: 1 декабря в  День борьбы со СПИДом - встречи с сотрудниками 

медицинских учреждений «Узнай о ВИЧ больше, чтобы жить дольше» и акция 

«Красная ленточка»; 31 мая - ко Всемирному дню отказа от курения: в учебных 

корпусах организовано оформление тематических стендов, среди студентов 

организуется распространение проспектов с информацией о губительном 

влиянии курения на здоровье; 1 марта  -  акция «Нет наркотикам!»; спортивные 

игры «За здоровый образ жизни», различные спортивные соревнования. 

Совместной со студентами работой в институте были лекции, беседы, 

просмотр видеофильмов о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотических средств, приглашались сотрудники наркодиспансера, полиции, 

медицинских работников.   
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Для развития физической культуры и спорта среди студентов в институте 

работает оснащённый спортивный зал. В январе-феврале для физических 

занятий студентов проводятся на ледовой площадке в городском парке 

«Гагарин». 

В институте работают спортивные секции по волейболу (юноши и девушки), 

баскетболу (юноши и девушки), футболу. Также, в институте обучаются 

студенты, достигшие высоких спортивных показателей, имеющие спортивные 

разряды по разным видам спорта, призеры городских, областных и 

дальневосточных соревнований: Кормаков Ярослав – I разряд по тяжелой 

атлетике, Сергиенко Сергей Владимирович -  XXIII открытый чемпионат России 

по тяжелой атлетике среди спортсменов старшей возрастной группы занял 1 

место, Кубок мира среди мастеров по тяжелой атлетике 1 место. 

Студенты института принимают участие в городских соревнованиях (по 

плану Министерства спорта г. Южно-Сахалинска). 

Для проведения спортивных мероприятий выделяются денежные средства на 

премирование студентов грамотами, сувенирами, ценными подарками. 

На заседаниях совета института в плановом порядке заслушивался отчет и.о. 

зам. директора по воспитательной работе, регулярно обсуждались вопросы 

успеваемости и посещаемости студентов, активного использования методов и 

личностно-ориентированных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Результативность воспитательной работы помогает оценить анкетирование 

студентов. В институте действует стимулы материального и морального 

поощрения студентов. 

Таким образом, воспитательная работа в 2020 году велась в соответствии с 

планами воспитательной работы, план в целом выполнен. Достигнуты основные 

показатели эффективности работы со студентами: отсутствуют студенты, 

имеющие правонарушения, повысилась активность и результативность 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, спортивно-массовых и других 

мероприятиях. Снизились показатели пропусков учебных занятий студентами. 

 

 

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, 
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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. Большинство 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 2020 году характерны следующие 

тенденции: 

- расширение и модернизация технической базы; 

- внедрение мультимедиа-технологий в учебный процесс; 

- интенсивное использование компьютерных сетей и связанных с ними новых 

информационных технологий. 

Компьютерная техника широко применяется в Институте не только в 

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

деятельности.  

Компьютерный парк института насчитывает в настоящее время 97 

компьютера. В учебном процессе используется 46 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. 
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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 46 компьютера, из них 6 установлены в библиотеке, имеют 

доступ к электронной библиотеке издательства «ЭБС ЮРАЙТ», «BOOK.ru», 

«Издательство Лань», «ZNANIUM», 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, 

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, виртуальные лаборатории, необходимые 

для полноценного обучения студентов и научно-исследовательской 

деятельенрсти. 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. 

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 сотрудников. 
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Проведены работы текущему ремонту учебного корпуса. Ежегодно 

происходит частичное обновление аудиторной мебели.   

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В Институте имеется въезд с южной стороны корпуса, обозначенный 

условным знаком для лиц с ограниченными возможностями. Вход в здание 

оборудован кнопкой-вызова персонала. На стеклянных дверях находится 

контрастная маркировка. Санитарный узел для инвалидов оборудован кнопкой-

вызовом,  поручнями и столом для переодевания. Имеется звукоусиливающая 

аппаратура для индивидуального пользования для слабослышащих студентов. 

На сайте института имеется версия для слабовидящих. На всех кабинетах 

таблички с шрифтом Брайля. Краевые ступени лестничных маршей выделены  

цветом.  
 

 
 

 

 

  



 

 

29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал СахИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске по большинству из рассматриваемых 

показателей отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов. 

В 2020 году обновился профессорско-преподавательский состав. 

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 Института. Проведена большая 

работа по привлечению абитуриентов к поступлению в Институт 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 за 2019 год; достигнутые в 

2019-2020 учебном году значения индикативных показателей эффективности 

деятельности института; проблемы, выявленные в ходе анализа деятельности 

университета в 2020 году, и имеющиеся ресурсы для их решения, можно 

обозначить следующие цели, приоритетные направления реализации и задачи на 

2021 год: 

 Повышение объема НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника. 

 Привлечение иностранных граждан на обучение  в СахИЖТ – филиал 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 

 Увеличение доходов вуза из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР. 

 Повышение среднего заработка НПР к средней заработной плате по 

экономике региона. 
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 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 – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 

 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 1735 

1.1.1      по очной форме обучения человек 419 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 267 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1049 

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 54,55 

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 
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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 0 

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/% 3 /3,33 

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. 210,6 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 5,4 

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. 210,6 

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/% 17/42,5 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 5/12,5 

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/% 8/ 0,46 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1/ 0,24 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7/ 0,67 

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. 588,41 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 140678,12 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 3929,56 

4.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 3496,58 

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 

% 208 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 12,9 

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 2,5 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м 10,8 

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 
% 50 

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 13,8 
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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/% 23 / 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/% 1 / 0,05 

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 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 1 

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 1 

 
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 1 
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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 

 
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 
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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 

 
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 
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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/% 23/51,1 

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/% 16/40,0 

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/% 7/70,0 

 

 


