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Себряковский филиал ВолгГАСУ - одно из ведущих государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования города Михайловки, в настоящий момент филиалу 9 лет.
Филиал является базовым для работодателей в регионе и системообразующим для города Михайловка.
Филиал имеет все соответствующие регистрационные и правоустанавливающие документы, подтверждающие право на ведение образовательной
деятельности – Лицензия и Свидетельство об аккредитации:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 1801 от 05 сентября 2011г, № 001882, серия АА № 001882
(приложение 3.1)
- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный
№ 1121 от 07 марта 2008г., серия АА № 001150, приложение № 3,5).
Основные достижения:
- июнь 2010г. лицензировано направление бакалавриата «Теплоэнергетика»,
- октябрь 2010г. установлен приведенный контингент обучающихся до
500 человек,
- ноябрь 2010г. (приказ Рособрнадзора № 2790 от 22.11.2010г) филиал
прошел лицензионную экспертизу по направлению ВПО - Информационные
системы и по 5-ти специальностям СПО,
- апрель 2011 г. открыто малое инновационное предприятие «Волголит
21».
Завершается процедура лицензирования – программы профессиональной подготовки (курсы водителей) и медицинской деятельности (медкабинет).
Филиал проводит образовательную деятельность по 5 уровням:
- довузовская подготовка,
- среднее образование (по пяти специальностям)
- высшее образование (по четырем специальностям, и пяти 5 программам бакалавриата)
- дополнительное профессиональное образование
- подготовка аспирантов (по напр. Химические науки).
Образовательные программы Себряковского филиала:
№
Код
п/п (шифр)
1.
2.

080105
080502

3.

270106

4.

270113

Наименование основной профессиональной
образовательной программы

Профессия, квалификация
код Наименование
Финансы и кредит
65 экономист
Экономика и управление на предприятии (по 65 экономистотраслям)
менеджер
Производство строительных материалов, изде- 65 инженер
лий и конструкций
Механизация и автоматизация строительства 65 инженер
2

Нормативный срок
освоения
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5.
6.
7.
8.
9.
10.

080100
080200
140100
230200
270800
080114

11. 151031
12. 230401
13. 270809
14. 270843

15. 16. 17. -

Экономика
Менеджмент
Теплоэнергетика и теплотехника
Информационные системы и технологии
Строительство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Информационные системы (по отраслям)
Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
Подготовка к поступлению в вуз

62
62
62
62
62
51

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бухгалтер

51
51
51

Техник - меха- 3 г. 10 мес.
ник
Техник по ИС 3 г. 10 мес.
Техник
3 г. 10 мес.

51

Техник

3 г. 10 мес.

-

от 72 до
500 часов
свыше 500
часов
До 2-х лет

-

4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
2 г. 10 мес.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИЛИАЛА.

Основной единицей образовательного процесса и научноисследовательского процесса являются КАФЕДРЫ, их в филиале – 6:
В рамках среднего профессионального образования 6 – ПЦК - предметно-цикловых комиссий.

1. Учебная работа
1.1 Сведения о численности обучающихся.
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Обучаются по очной форме – 295 человек, по заочной и заочной сокращенной программе – 803 чел., всего 1100 человек, приведенный контингент – 380 человек, при лицензионном нормативе – 496 человек.

№ Код
п/п (шифр)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

080100
080105
080200
080502
140100
230200
270100
270106

9.

270113

10. 080114
11. 230401
12. 270809
13. 270843

Наименование образовательной программы

Высшее профессиональное образование
Экономика
Финансы и кредит
Менеджмент
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Теплоэнергетика и теплотехника
Информационные системы и технологии
Строительство
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Механизация и автоматизация строительства
Среднее профессиональное образование
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Информационные системы (по отраслям)
Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Итого
Дополнительное образование

Студентов Контин
гент
Оч- Заоч
ное ное

23
51
6
14
84

35
170
34
245
23
55
175

4
17
28
75
2
6
20
101

-

68

7

29
14
25

-

29
14
25

50

-

50

295

808 380
Ср/год. к-т

14. 15. 16. -

Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
Подготовка к поступлению в вуз

40

Распределение контингента обучающихся по УГС представлено на
диаграмме 1 и 2. Диаграммы наглядно показывает пропорциональное соотношение и преемственность программ среднего и высшего образования.

Контингент обучающихся Себряковского филиала
по программам профессиональной подготовка на 1 октября 2011г
4

Студентов обучается за счет средств федерального бюджета по программам ВПО – 139 человек, что составляет 13 %, а соотношение студентов
по среднему образованию имеет обратное соотношение – бюджет 86%
Контингент обучающихся Себряковского филиала
по источникам финансирования на 1 октября 2011г

1.2 Соответствие содержания и качества подготовки требованиям ГОС и ФГОС высшего профессионального образования.
Все учебные планы, расписание утверждены в установленном порядке. Расписание занятий 47 учебных групп на 100% соответствует рабочим
учебным планам. По всем дисциплинам в наличии рабочие программы.
Полностью выполняются требования к срокам освоения образовательных программ.
Приоритетной задачей является - повышение качества образования и
соответствие предлагаемых направлений и специальностей, уровня образовательного процесса требованиям времени. В филиале сложилась и действует система контроля обучения, которая включает не только текущий и семестровый контроль, но систематическое участие (с 2006 года) в федеральном
интернет - экзамене.
Динамика показателей участия филиала за последние 3 года представлена следующими диаграммами:
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Получено ежегодно более 1000 результатов тестирования.
Количество результатов тестирования за период 2009-2011 года

В 2011 году тестирование проводилось по 5 образовательным программам - по 3 УГС.
Участие образовательных программ в тестировании
за период 2009-2011 года
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В 2010-2011 году тестирование прошли 52 дисциплины блоков: ГСЭ.
МиЕН, ОПД. Диаграмма показывает равномерное включение дисциплин по
всем блокам.
Количество дисциплин в тестировании за период 2009-2011 года

Наиболее важный для нас показатель - доля студентов освоивших все
дидактические единицы, причем в сравнении со всеми участниками интернет
- тестирования по стране. На диаграмме видно, что в 2011 году уровень студентов филиале выше, чем в целом всех участников ФЭПО по России.
По филиалу в среднем, доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента составляет - 78%.
Доля студентов освоивших дисциплины федерального компонента
за период 2009-2011 года

Уже сегодня началось участие в ФЭПО – 14 этапа.
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В 2010 году филиал стал участником Международных открытых студенческих Интернет – Олимпиад вузовских и региональных туров по:
- Математике;
- Химии,
- Информатике,
- Физике.
Но, главным критерием качества образования является итоговая
государственная аттестация выпускников.
С 2008 года филиал организует стабильный выпуск, более 200 человек
ежегодно. В 2011 году университет закончили 223 человека, из которых 11%
(25 человек) получили диплом с «ОТЛИЧИЕМ».
Выпуск специалистов Себряковского филиала за период 2008-2011 года

Качество подготовки специалистов характеризуется высоким уровнем
междисциплинарного экзамена и выпускных квалификационных работ. От
84 до 100% студентов имеют только положительные оценки по государственным экзаменам и защитам выпускных работ.
Итоговая аттестация обучающихся и выпускников по УГС за 2011 год.
№
п/
п

1.
2.

3.

Код,
наименование
образовательной программы

Итоговые экзамены
Выпускные квалификаци(%)
онные работы (дипломные
Междисциплинарный работы, проекты) (%)
Отл. и хор.
Неуд
Отл. и хор.
Неуд
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
080105.65
97
97
Финансы и кредит
080502.65 Экономика и
100
100
управление на предприятии (по отраслям)
270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
270106.65 Производст92
84
во строительных материалов, изделий и конструкций;
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На основании этого можно с уверенностью сказать, о соответствии
качества подготовки обучающихся и выпускников требования ГОС
С 2003 года совместно с университетом филиал подготовил более 1300
инженеров-строителей и экономистов для строительной отрасли. Показатель
трудоустройства выпускников в первый год окончания – 84%.
Успешность выпускников филиала в трудоустройстве оцениваем
как показатель соответствия социальному заказу.
В 2012 году филиал планирует выпуск специалистов в количестве 237
человек по 2 УГС (4 специальностям).
1.3. Учебно-методическое обеспечение.
В связи с вступлением в действие ФГОС все кафедры филиала активно ведут подготовку УМКД по 5-ти образовательным программам, в общей
совокупности необходимо подготовить более 300 учебно-методических комплексов.
Все чаще находят применение в образовательном процессе инновационные технологии обучения, основанные на применении компьютерной техники и телекоммуникаций, активных методов обучения.
Филиал традиционно проводит ежегодно «Неделю кафедры».
В этом году гуманитарные кафедры показали незабываемые, красочные, яркие мероприятия по истории традиций мира, организовали олимпиады, конкурсы. Основным направление естественно-математической кафедры
стали интеллектуальные мероприятия с применением активных форм обучения. Экономическая кафедра отличилась важностью проектов по организации бизнеса и предпринимательским идеям. Кафедры технического профиля
сделали упор на внедрение новых лекторских технологий, на совершенствование восприятия сложного технического материала.
Мероприятия «Недели кафедры» в 2009-2010 учебном году.
Дата
23- 02
декабря
2010

Кафедра
Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

Организационные мероприятия
1. Выставка студенческих газет, посвященных деятельности кафедры
2. Выставка научных работ преподавателей
3. Спортивные соревнования (общефизическая подготовка)
4. Круглый стол: «Как жить в ладу с собой и миром?»
5. Студенческий конкурс: «Интеллектуальное казино»
6. Панорама Казачьих традиций
20-25 Иностран1. Олимпиада по иностранному языку
деный язык в 2. Литературная гостиная «Роберт Бернс – бард Шоткабря профессиоландии»
2010г. нальной дея- 3. Конкур переводчиков среди студентов 1-2 курсов техтельности
нических специальностей
4. День немецких традиций!
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5. Праздник – Католическое рождество!
1-5
Общетехни1. Выставка студенческих газет, научных работ преподамарта ческих дис- вателей
2011г циплин и ме- 2. Открытые лекции по теоретической механике, мехаханизации
нике грунтов, теплогазоснабжению и вентиляции, мехастроительст- ническому оборудованию ПСМ, сопротивлению материава
лов, ТКМ
3. Открытые практические занятия по инженерной
геологии, бинарное занятие по инженерной геодезии и
ОБЖ
4. Обзорная публичная лекции по истории архитектуры.
21-25 Экономика и 1. Бинарная открытая лекция по дисциплинам экономарта финансов
мика отрасли строительства и организация предприни2011г
мательской деятельности «Развитие малого предпринимательства России в условиях экономического кризиса»
2. Конкурс стенгазет «Экономика в картинках»
3. Круглый стол «Российская семья и экономический
кризис»
4. Защита проектных разработок «Создай свой бизнес!»
28-31 Строитель1. Открытие недели кафедры «Современные техноломарта ных
мате- гии в производстве строительных материалов» (вы2011г риалов
и ставка курсовых работ и проектов, конкур стенгазет)
специальных 2. Проектный день (презентация проектов по ландтехнологий
шафтному проектированию, архитектурных макетов, открытое
лабораторное занятие «Технология асбестоцементных изделий»)
3. Творческий день (олимпиада по дисциплинам: материаловедение, вяжущие вещества и ТКМ, технология бетона и железобетона, теплотехника и ТО),
4. День науки и практики (открытое практическое занятие «Расчет химического состава шихты», научные чтения, открытый семинар для преподавателей и студентов
«Практика - как часть образовательной программы»)
18-22 Математиче- 1. День Экологии (открытая лекция «Экология городов),
апре- ских и есте- 2. День Информатика (практическое занятие «Аукцион
ля
ственнонапрезентаций»)
2011г учных
3. День Математики (занятие – турнир «Самый умный
дисциплин
первокурсник»)
4. 4. День Физики (публичная лекция «Атом водорода»,
выставка студенческих стенгазет)
5. День Химии (выставка рефератов «Химия вокруг нас»,
презентация современных прикладных нанотехнологий
квантовой химии)

В этом учебном году кафедры взяли новый старт в совершенствовании
профессионализма и развития компетентного подхода обучения в реализации
ФГОС 3-поколения.
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1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса и укомплектованность штатов.
Общая численность педагогических работников -100 человек. Штатных сотрудников из числа ППС в филиале – 41 человек. Лиц, имеющих ученую степень, ученое звание – 62%. Лиц, имеющих степень доктора, звание
профессора – 8%. Соответствие базового образования ППС профилю преподаваемых дисциплин - 93 %. Процент преподавателей, принимающих участие в научной и /или методической работе -100 %.
С открытием программ среднего профессионального образование одним из критериев оценки педагогических кадров является - процент преподавателей, имеющих высшую, первую и вторую аттестованные категории.
Таких лиц в филиале - 14% из общей численности.
Т.Е. Лицензионный и аккредитационный показатели выполняется.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Характеристика педагогических работников
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

штатные педагогические работники
на условиях внутреннего совместительства
на условиях внешнего совместительства
на условиях почасовой оплаты труда
Из общей численности, лица имеющие:
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора
ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента
почетное звание
стаж практической работы
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
вторую квалификационную категорию
высшее профессиональное образование

Число педагогических работников
30
11
23
36
8
54
3
16
9
3
2
100

С 2008 года прослеживается положительная динамика по укомплектованности штатов. Только в 2011г., в состав ППС, приняты и на
штатной основе 4 человека с учеными степенями и званиями. Число привлеченных преподавателей – почасовиков за период с 2008 года снизился на
45%, а доля штатных преподавателей увеличилась в 1,8 раз.
Средний возраст преподавателей составляет 43 года, кандидатов наук –
45 лет, преподавателей без учёной степени – 30 лет. Средний возраст докторов наук – 55 лет.

11

Динамика укомплектованности штатов профессорскопреподавательского состава за период 2008- 2011 г.г.

1.5 Дополнительные профессиональные образовательные программы
С 2008 года филиал реализует программы дополнительного профессионального образования. Задачи данных программ направлены на развитие
системы непрерывного образования, переподготовку, повышение квалификации специалистов строительного региона.
За 2010-2011 год дополнительные образовательные услуги получили
91 человек, в числе которых руководители и специалисты предприятий и
организаций города Михайловки
Филиалом сконцентрировано внимание на развитие ДПО по двум аккредитуемым УГС - технического и экономического профиля.
Филиал также организует семинары и тренинги. Все эти программы и
мероприятия разрабатываются по заказам потребителей или же в ответ на
требования рынка, и образуют весьма разветвленное и многообразное образовательное пространство.
Т.Е.
СОЗДАНА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДОЛЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ.
Доход, полученный за дополнительные образовательные услуги, с
2010 по 2011 год составляет – 255 тыс. рублей.
По анализу работы за 2010-2011 учебного года выявлена недостаточная активность по реализации дополнительного образования. Руководством филиала принято решение на развитие и более активную
пропаганду программ ДПО, привлечен новый компетентный сотрудник
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в этой области работы. Прогнозируется на конец учебного года расширение спектра программ и увеличение слушателей.
1.6 Библиотечное и информационное обеспечение филиала
1.6.1. Библиотечное обеспечение.
Библиотечный фонд филиала составляет более 13 тыс. экземпляров/
В
соответствии
с
требованиями,
потребностями
научноисследовательской и воспитательной деятельности ежегодно выписываются
рекомендуемые издания, из которых 65% рекомендованных ГОС и ФГОС.
Качество содержания учебной литературы с грифами от общего количества экземпляров составляет - 74%, а учебников изданных за последние 5 лет – 66%.
Показатели библиотеки по обеспечению образовательной деятельности
следующие:
- рост фонда составляет - 8%,
- увеличение количество экземпляров на одного студента – 3%,
- расширены наименования периодических изданий - на 14%,
- на 7% увеличены расходы на оснащение библиотеки оргтехникой.
В настоящее время компьютерный парк библиотеки насчитывает 13
компьютеров с выходом в интернет, сканеры, ксероксы, принтеры.
Приобретено более 30 электронных учебников. Все поступающие издания обрабатываются в электронном каталоге.
Активно пополняются электронные образовательные ресурсы, в их
числе:
электронные курсы лекций;
интерактивные практикумы;
справочные пособия с демонстрациями и элементами мультимедиа;
тренажеры,
увеличился фонд электронных УМКД.
1.6.2. Информационно-коммуникативные технологии.
Аппаратное обеспечение всей информационной среды филиала составляет:
компьютеров всего – 108 единиц,
количество терминалов имеющих доступ в интернет в режиме он лайн – 32 ед.,
количество компьютерных классов -4.
Скоростной интернет установлен по технологии ВОЛС (оптико –
волокнистому кабелю)
Количество компьютеров, приходящихся на 100 человек приведенного контингента составляет – 27 единиц.
Динамика обновления компьютеров, приобретенных 2011 год – 23%.
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Достаточно установлено лицензионных операционных систем, действуют виртуальные лабораторные работы, используется зал мультимедийного обеспечения, зал дипломного и курсового проектирования
Работает «электронный мост» для трансляции лекций, видио- презентаций, проведения семинаров в режиме «он-лайн». Все корпуса филиала
оснащены телевизорами, с целью предоставления важной и своевременной
информации.
1.6. Приём в филиал и профориентационная работа.
С 2002 года университет осуществляет стабильный прием в филиал.
В 2011 году прием составил – по программам ВПО - 185 чел., по программам
СПО – 117 человек.
Структура набора студентов такова:
на программы ВПО:
1. на очное обучение по 3 направления подготовки: Строительство,
Менеджмент и Информационные системы
2. на заочное обучение по 2 направления подготовки: Строительство и
Менеджмент,
3. по сокращенным образовательным программам зачислено 97 чел.,
по 4 программам.
Средний конкурсный балл филиала — 7,5 чел. на место.
Структура приема студентов ВПО на 1 курс

Динамика приема по программам ВПО за период 2008 – 2011 года
Конкурсная ситуация.
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на программы СПО:
- на очное обучение осуществлен прием по 3-м УГС (по 4 специальностям)
зачислено 118 чел., из них 100 — на бюджетные места (плановые показатели
выполнены). Средний конкурсный балл составил 1,22.
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Содержание вступительных испытаний, конкурс при зачислении
свидетельствуют о достаточном уровне требований предъявляемый к
абитуриентам.
В филиале ведется серьезная профориентационная работа со школьниками и учащимися учебных учреждений города, и близлежащих районов.
Основная задача профориентационной работы - охват широкого круга потенциальных абитуриентов.
Если взять за внимание следующий важный факт, что задача филиала
состоит не только выполнить контрольные цифры приема на бюджет, но и –
обеспечить прием на платные места, так как 80% дохода филиал получает от студентов контрактной формы.
Ежегодно утверждается состав рабочей группы и план профориентационной работы по 10 направлениям.
По данным статистики на следующий год демографическая ситуации
остается напряженная. И поэтому 24 октября организовали городской образовательный форум «Лидер – Предприниматель - Инноватор», уже 29 октября прошел День открытых дверей, 24 ноября выездная бригада посетила
Даниловский район.
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Размещение рекламы, изготовление буклетов,
плакатов

Сотрудничество с Михайловским учебнопроизводственным
комбинатом, пятый год
с учащимися 9-11 классов города систематически проводятся занятия по
профориентации в филиале

Встречи с выпускниками всех
учебных заведений нашего города

Организация выездных бригад с участием студентов по 7
районам
области
(Серафимовичский,
Фроловский, Новоаннинский, Даниловский,
Кумылженский, Еланский, и
сам Михайловский)

Встречи с директорами школ
города и района
на уровне администрации города
и района

Размещение информации в
СМИ

Профориентационная
Работа Филиала

Участие в областных и городских Ярмарках
вакансий и
профориентации

Ежегодное проведение курсы
по подготовке к
поступлению
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Обновление официального сайта
филиала информацией абитуриентов и их родителей, в т.ч.
документами, регламентирующими
деятельность приемной комиссии.

1.7 Реализация программ среднего профессионального образования.
В 2010 году филиал лицензировал программы СПО по 5 специальностям. Это смелый и ответственный шаг в развитии филиала.
В 2011 году Минобрнауки установило бюджетный прием - 100 человек. Набор составил - 118 человек. По УГС: строительство – 75, экономика 29, информационные системы - 14. Зачисление происходило по результатам
ГИА (русский язык и математика).
Сегодня!
Сформированы 5 студенческих групп, избраны старосты, активы
групп, студенческий совет. Уже прошел первый текущий контроль успеваемости!
Создан орган управления процессом среднего образования - Педагогический совет, сформированы предметно-цикловые комиссии. Разработаны
учебные планы по ФГОС – 3. Составлены графики учебного процесса. Утверждены расписания занятий, звонков, дежурств. В первый год обучения
студенты изучают только общеобразовательные предметы, но уже сейчас по
ним сформированы УМК.
В системе проводится воспитательная работа. (К примеру, в начале
учебного года классный руководители «объехали» и «обошли» всех студентов, проживающих на квартирах в городском округе город Михайловка).
Разработаны регламентирующие документы
(положение об отделении СПО (в дальнейшем Филиал видит создание
факультета СПО), положение о педагогическом совете, положение о ПЦК
(предметно-цикловых комиссиях) и др.
Выделен отдельный корпус для отделения СПО. В нем обеспечено:
-медицинское обслуживание,
-достаточно предметных учебных аудиторий, лабораторий, специализированных кабинетов;
-организованно посещение бассейна, тренажерных залов;
- выделен информационно-библиотечный сектор с книжным фондом и
читальным залом;
-во всех корпусах организованы помещения для питания студентов.
«Для маленьких студентов» приобретен новый компьютерный
класс, с «выходом» в Интернет.
Т.Е. Филиал организовал работу в соответствие со всеми правилами и требованиями к студентам, возраст которых составляет - 15 лет!
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
2.1. НИР преподавателей.
Филиал является одной из научно-исследовательских «организаций» города.
Основные научные направления следующие:
- химическая физика,
- высокомолекулярные соединения,
- экономика и управление народным хозяйством,
- экология строительства.
Научные направления деятельности Себряковского филиала
Код
Наименование
01.00.00 Физико-химические науки
01.04.17 Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва

Отрасли наук
технические
химические

02.00.00 Химические науки
химические
02.00.06 Высокомолекулярные соединения
03.00.00 Биологические науки
технические
03.00.16 Экология
08.00.00 Экономические науки
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и экономические
сферам деятельности)

Стратегическим партнерами и организациями в сотрудничестве по
данным направлениям являются: Институт нефтепереработки, г. Уфа, институт биохимической физики, г. Москва,, Волгоградский государственный
университет, институт химических проблем экологии, г.Волгоград, Волгорадский государственный технический университет, Волгорадский государственный педагогический университет, градообразующие предприятия города - ОАО ”Себряковцемент”, ОАО «СКАИ».
№ Научные организации и предприп/п
ятия
1.
Институт нефтепереработки, г. Уфа
2.
Институт биохимической физики, г.
Москва
3.
Волгоградский
государственный
университет, г. Волгоград
4.
Институт химических проблем экологии, г. Волгоград
5.
Волгорадский
государственный
технический университет
6.
Волгорадский государственный пе-

Научные кадры
профессор, д.х.н., член-корр. Башкирская АН.
Профессор, д.х.н., зам. директора института
Зайков Г.Е.
член – корреспондент, профессор д.ф.-м. н.,
Иванов А.И., к.ф.-м.н. Федунов Р.Г.
академик РАЕН, профессор д.х.н. Рахимов
А.И. – директор института
академик РАЕН, профессор д.х.н., зав. кафедрой органическая химия Рахимов А.И.
доцент, к.х.н., зав. кафедрой химии Бузинова
О.П., доцент, к.х.н. Савин Г.А.
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дагогический университет
7.

ОАО ”Себряковцемент”

8.

ОАО «СКАИ»

Почетный профессор ВолгГАСУ, генеральный
директор Рогачев С.П.
Почетный профессор ВолгГАСУ, президент
Сивокозов В.С.

Можно отметить стабильный рост количества монографий и статей,
публикуемых сотрудниками филиала по результатам проведенных научных
исследований, в том числе, в центральных научных журналах и зарубежной
печати.
За отчетный период штатными преподавателями филиала опубликовано более 600 научных работ, из которых:
- в изданиях, рецензируемых ВАК - 7 работ.
- более 430 научных статей в зарубежных изданиях, в том числе 2 монографии и Юбилейный сборник в 7-ми томах по нанотехнологиям прикладной химии,
- опубликовано монографий и учебных пособий – 6,
- вышло в российских изданиях более 160 работ.
За последние 3 года по показателю научно-методическая работа издано: 18 монографий, 3 учебных пособия, 3 сборника (5 томов) по итогам научно-технических конференций, 12 сборников научных статей и работ.
Результативность НИР по научным публикациям

За 2010 -2011 учебный год ППС принял участие в 5–ти международных конференциях, выставках, конкурсах (в г. Бердянск, Минск, Москва,
София, Волгоград)
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№
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия
III Международная заочная научно-практическая конференция «Инновационные процессы и корпоративное управление» Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
Международная конференция в Бердянском государственном педагогическом университете
Международная научно-практическая конференция. – София
VIII- международная олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления
Международная научно-практическая конференция «Научный потенциал молодых ученых для инновационного развития строительного комплекса Нижнего Поволжья

Место проведения
г. Минск
Г. Бердянск
г.София
Г. Москва
Г. Волгоград

Кафедры филиала участвовали в конкурсах:
1.
на соискание премий Волгоградской области в сфере науки и
техники (работа по стратегическому планированию деятельности образовательных учреждений)
2.
по присуждению государственных научных грантов Волг.
области (представлены исследования состава и строения веществ на молекулярном уровне, геоэкологических проблем Михайловского района)
Молодые преподаватели активные участники конкурсов и проектов
под эгидой «Молодежного союза экономистов и финансистов России»
С 2003 года Филиал стабильно организует региональные и всероссийские конференции, в 2010 году оппробировано проведение Интернет - конференции.
В мае 2011 году филиал стал организатором проведения IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного
комплекса региона. Наука. Практика. Образование».
Генеральные направления настоящей конференции были определены
весьма и весьма своевременные: строительство и инновации, экология
строительства, экономика, наука и образование!
В числе участников конференции – 6 стран (Россия, Сербия, Финляндия, Китай, Казахстан, Украина), 9 регионов и областей или 30 городов России! Впервые Филиал принимал Сербскую делегацию (6 человек).
Находит развитие патентная деятельность, получено 2 патента на полезные модели (по глушению шума, по борьбе с овражной эрозией). Готовится к выходу патент «Декоративным изделиям общестроительного назначения»
Активно работают научно-исследовательские лаборатории: «Легкие
бетоны и строительные технологии», «Механика грунтов», «Геоинформационные системы», «Компьютерное моделирование молекулярных систем».
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В апреле 2011 году открыто и получило государственную регистрацию
- малое инновационное предприятие – ООО «Волголит 21» по производству
легких бетонов и строительных изделий.
Но есть и слабые стороны научной деятельности Филиала…
По таким показателям как – финансирование НИР и финансирование
хоздоговорных НИОКР филиал имеет недостаточную результативность, поэтому активность ППС и общий объем финансирования научных исследований ОЦЕНИВАЕМ СЕЙЧАС как развивающийся и в дальнейшем филиал сконцентрируется на данной работе.
Растет научно-педагогический потенциал.
Сегодня в аспирантуре обучается 5 аспирантов и 18 соискателей, 2 чел.
в докторантуре, что составляет 60% штатного состава преподавателей!
В 2011 году штатными преподавателями защищено 2 кандидатских
диссертаций технического профиля. На конец – 11- го года запланированы
2-е защиты экономического профиля.
Важно отметить, что в состав научных руководителей аспирантуры
ВолгГАСУ вошел ученый из Себряковского филиала (это - Бабкин В.А. по
направлению Химические науки).
2.2 Научно-исследовательская работа студентов
Особое внимание уделяется организации и развитию студенческой
научной работы. Активно работают следующие структурные образования:
молодежный инновационный Центр, медиазал, студенческий научнопроизводственный отдел (СНПО), молодежная редакционная группа «Созидатель» В настоящее время группа проектирования и макетирования по
инициативе Администрации города создала, и уже готова к скорому презентованию архитектурного проекта «Ледовый дворец городского округа город Михайловка»
Студенты активные участники городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и выставок. Подготовлено
более 340 работ и научно-исследовательских разработок (в том числе - 333
в зарубежных изданиях). Такой студент, как Андреев Дмитрий соавтор 3-х
монографий (причем одной зарубежной).
В 2010 - 2011 года студентами филиала получено более 40 наград.
Участие студентов филиала
в научно-исследовательских мероприятиях в 2011 года.
№
п/п
1.
2.
3.

Студенческие мероприятия

Дата

Городской фестиваль исследовательских проектов «Пытливый ум Март 2011
и первые шаги в науку!»
Городской форум «Создай будущее!» по инициативе Областного Апрель 2011
молодежного инновационного клуба «Инновариум»
Районный конкурс экологических проектов Михайловского района Май 20 11
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Областная научная сессия – фестиваль «Студенческая весна –
2011» посвященная 300-летию М.В. Ломоносова
11 - Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России. Г. Москва
4 - Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному
самоуправлению «Россия сильна тобою!» г. Москва
2 - Всероссийская Олимпиада развития архитектурностроительного и ЖКХ России. г. Москва
11 - Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России
2 - Всероссийского Олимпиада развития сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса
Всероссийский Молодежный Образовательный Форум «Селигер 2011», г. Москва
«Круглый стол» с международным участием «Строительное образование сегодня». Сербия - Университет г. Ниш. Россия - Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет - Себряковский филиал ВолгГАСУ (г. Михайловка)
3–й
образовательный
инновационный
форум
«ЛидерПредприниматель – Инноватор» г. Михайловка

Апрель 2011
Май 2011
Май 2011
Май 2011
Май 2011
Май 2011
Июнь 2011
Сентябрь
2011
Октябрь 2011

Важнейшим направлением молодежной науки является развитие научно-инновационной деятельности.
Студенчество Филиала выступает организатором
Городских молодежных инновационно - образовательных форумов, в октябре этого года состоялся уже третий по счету!
Результативность студенческой науки, численность студентов,
привлекаемых к исследованиям, указывают на хороший уровень НИР
студентов.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Деятельность осуществляется по 5 –ти основным направлениям Концепции воспитательной работы:
1. Профессионально-трудовое
2. Формирование традиций образовательного учреждения
3. Гражданско-патриотическое
4. Культурно-эстетическое
5. Физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни.
В филиале созданы и развиваются структуры самоуправления: Студенческий Совет, волонтерский отряд «Ярче радуги», студенческие строительные отряды «Старт», «Юность», молодежная добровольческая пожарная
дружина, редакционный состав студенческой газеты «Созидатель».
ССО «Старт», действующий в филиале вуза с 2004 года, успешно
продолжил свою деятельность на территории ОАО «Себряковцемент».
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Забетонировано дорог – 2100 м. куб., оплата труда бойцов за период работы
составила 35 тыс. руб.
Ежегодно в филиале, согласно
плану проводится более 25
мероприятий в год: День знаний, День студента, День рождения филиала,
Посвящение в студенты, Майские встречи с ветеранами ВОВ
В отчетный период был проведён ряд мероприятий, посвящённых 65ой годовщине Победы в войне:
- Акция «Ветеран живёт рядом»;
- «Вахта памяти» по маршруту Россошинский мемориал - Мамаев курган- Солдатское поле;
- Конкурс стенных газет, конкурс чтецов, конкурс творческих работ;
- семинар «История моей семьи в рамках истории моей страны».
Работают творческие объединения: вокальная студия, создана новая
команда КВН «Своим курсом», которая в ноябре этого года принимает участие в городской студенческой лиги, впереди у ребят полуфинал.
Студенты и преподаватели активисты спортивных соревнованиях, где
регулярно занимают призовые места. Дважды в год проводится День Здоровья с традиционным танцевальным марафоном «Живи здраво – это здорово!», где не только студенты, но и преподаватели на языке танца говорят, что
наш филиал против вредных, пагубных привычек, что мы за здоровый образ
жизни! Сборная команда спортсменов входит в тройку лучших в городской
допризывной молодежной спартакиаде.
Уделяется внимание профилактической и социальной работе.
Условия, созданные в филиале для внеучебной работы и ее организация соответствуют реализацию государственной образовательной политики.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФИЛИАЛА
4.1 МТБ является достаточной для обеспечения его деятельности.
Филиал располагает современными учебно - лабораторными корпусами,
расположенными в центре города.
Сегодня филиал на правах долгосрочной аренды имеет 7 корпусов,
общей площадью 5 785 м. кв.
В корпусах расположены 36 оборудованных учебных аудитории, 13
специализированных лабораторий, 4 компьютерных класса, медиазал, актовый зал, два спортивных зала др.
На 1 студента, приведенного к очной форме обучения, приходится 12,4
кв. м. общей площади, что соответствует лицензионным нормативам.
Оборудован и подготовлен к лицензированию кабинет первой медицинской помощи.
Питание студентов обеспечивается в 3-х буфетах филиала, каждый
вместимостью на 25 мест. Для преподавателей филиала имеется благоустроенное общежитие (квартира).
24

4.2 Развитие материально-технической базы.
Обеспечение устойчивости, стабильности и дальнейшего развития
филиала является его важнейшей задачей. В текущем году произведены
следующие мероприятия:
Приобретено оборудование для малого инновационного предприятия и лаборатории строительных материалов
Во все здания установлен скоростной интернет по ВОЛСу (оптиковолокнистому кабелю)
Приобретен компьютерный класс (с современными ноутбуками)
Запущен в работу плоттер больших форматов
Введена система пропусков во все корпуса по магнитным картам и
установлена система видионаблюдения
Укомплектована оборудованием автошкола, причем специализированную машину для организации курсов передал филиалу университет
Закуплено спортивное оборудование (теннисные столы, маты, тренажеры и другой инвентарь)
Пополнены кабинеты и кафедры телевизорами и оргтехникой, столами, сейфами, информационными досками, шкафами (в настоящий момент
идет дозакупка мебели)
Полностью оборудован и укомплектован медицинский кабинет
Увеличены средства по пожарной безопасности, установлена и оборудована «Прямая связь» с пожарной частью.
За счет средств ОАО «Себряковцемент» производится текущий
ремонт корпуса В (ул. Свердлова, 2а).
На 2012 год запланировано дальнейшее развитие материальнотехнической базы филиала:
- приобретение компьютерной техники, увеличение программного
обеспечения по направлению подготовки Информационные системы;
- приобретение учебной, методической и научной литературы для
обеспечения программ СПО:
- модернизация лабораторно-технической базы, создание мастерских и
специализированных аудиторий,
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5. Финансирование деятельности филиала
Финансирование университета осуществлялось из средств федерального бюджета , а также средств, полученных из внебюджетных источников за
образовательные услуги. Динамика поступления средств достаточна стабильная.
№

Наименование
зателя

пока-

2009
Бюджет
средства

Средства
от ПДД

2010
Бюджет
средства

Средства
от ПДД

На 1 ноября 2011
Бюджет
Средства
средства
от ПДД

Расходы
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Стипендия студентам
1
(290)
Пособия
студентам,
2
(262)
Расходы на культур3
но-массовые
мероприятия (226)
Начислено компенсации на книгоизда4
тельскую продукцию
(212)
Начислено ФК ППС
суточных, прожива5
ние,
транспортные
расходы (222,226)
Начислено
заработ6
ной платы (211)
Начисления на зара7
ботную плату (213)
Аренда
помещений
8
(224)
Приобретено основ9
ных средств (310)
Приобретено
мате1
риалов (340)
Закуплено канцтова1
ров (340)
1
Прочие
налоги
Коммунальные пла1
тежи (223)
Расходы на рекламу
1
(226)
Подписка на перио1
дические издания и

1479,9

0

1471,60

0,00

1093,70

0,00

770,6

0

757,30

0,00

536,50

0,00

281,2

0

118,40

0,00

311,70

0,00

33,9

0

55,65

0,00

53,30

0,00

15,4

159,2

15,50

10,00

12,30

0,00

1280,6

12429,5

1469,00

14842,90

1056,30

13481,40

303,3

3256,5

342,70

4031,90

339,80

4542,80

0

3611,2

0,00

5450,30

0,00

4277,80

401,3

491,1

63,90

588,70

310,00

335,40

0

564,3

0,00

454,20

0,00

496,00

0

91,2

0,00

100,00

0,00

101,00

0

57,8

425,01

47,5

559,07

39,02

382,7

279,6

516,20

202,60

302,90

191,04

0

235,2

0,00

194,20

0,00

295,04

0

184,4

19,60

167,50

75,60

129,20
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16.

приобретение книгоиздательской продукции (226,310)
1
Услуги
связи (221)
Доходы

0
4963,6

285,5
25341,4

0,00
5269,40

256,70
26000,00

0,00
6267,09

197,10
27600,00

В 2011 году поступления филиала (на 1 ноября) составили:
- 6,3 млн. руб. - 22% из федерального бюджета,
- 27,6 млн. руб. - 78% из внебюджетных источников.
Бюджетные средства, выделенные вузом филиалу, израсходованы
строго по целевому назначению в соответствии со сметой расходов.
Доходы филиала от внебюджетной (образовательной)
деятельности были использованы на оплату:
- труда персонала (ППС и сотрудники) – 13,4 млн. руб.,
- оплату за аренду помещений – 4,3 млн. руб.,
- приобретение основных средств, материалов, канцтоваров – 1 млн.
руб.,
- коммунальных платежей, услуг связи – 0,4 млн. руб.,
- налоговых отчислений – 4,6 млн. руб.
Средняя заработная плата ППС за 2011 год ,средняя заработная
плата по Филиалу Анализ финансовых показателей четко указывает на достаточно
большой вес (20%) в расходах учреждения на покрытие арендных платежей.
Оплата труда преподавателей составляет 45% расходов, причем
в 2011 году (с 1 сентября по 31 декабря) программы СПО не получили
бюджетного финансирование, и все обязательства по обеспечению государственных гарантий университет и филиал «взял на себя» за счет внебюджетных средств!
6. Перспективные направления развития деятельности филиала.
Свои перспективы на 2012 год коллектив филиала видит в реализации
основных направлений разработанной в 2010 году стратегии развития.
1.
Планируется открытие программ магистерской подготовки по
экономическому профилю, а в дальнейшем по строительному направлению.
2.
Укрепление материально-технической базы, необходимость создания общежития для студентов
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3.
Развитие системы непрерывного профессионального образования
(открытии программ НПО, прикладного бакалавриата)
4.
Есть идеи об открытии научного периодического журнала (т.к
каждый третий сотрудник в филиале – аспирант или соискатель)
Самое главное, что грядущий год – год аккредитации образовательного
учреждения и год Десятилетнего юбилея Филиала. Поэтому вся деятельность
будет направлена на улучшение результативности и показателей в целях
признания образовательного учреждения – «ВЫСШИМ» и по статусу
«УНИВЕРСИТЕТ»
По анализу показателей деятельности и критериев государственной аккредитации Себряковского филиала по состоянию на 1 октября 2011года
следует:
- по 11 показателям - соответствие,
- по 2 показателям - незначительное не соответствие;
- по 2 параметрам (объем исследований, финансирование НИР) - показатели западают.
Анализ показателей деятельности Себряковского филиала
по состоянию на 1 октября 2011г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Наименование показателей
Процент штатных преподавателей
Процент ППС с учеными степенями и /или званиями
Соответствие базового образования ППС профилю
преподаваемых дисциплин, %
Процент преподавателей, принимающих участие в
научной и /или методической работе, %
Конференции на базе вуза (с изданием сборника) по
4 отраслям наук, ед.
Наличие (количество) учебников и учебных пособий
(на 100 человек ППС) (по каждой УГС)
Количество монографий (на 100 ППС)
Число УГС реализуемых основных образовательных
программ
Реализация программ переподготовки (или) повышения квалификации, 6 лет, по 2 УГС
Среднегодовой контингент по программам переподготовки и (или) повышения квалификации (чел.) 6
лет, не менее 2 УГС
Количество защит диссертаций на 100 ППС
Процент в ППС докторов наук, профессоров
Число отраслей наук, в рамках которых выполняется
НИР, ед.
Наличие результатов научных исследований (подтвержденных в законном порядке) по 4 отраслям
науки /востребованность НИР (объем внешних исследований на единицу ППИ)
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Критерий
50%
60%
50%

Показатель
55%
60%
95%

100

100%

4

4

0,5

0,5

2
7 УГС

4
4 УГС

2 УГС,
6 лет
2 УГС,
6 лет
100 чел.
3
10%
4

2 УГС,
3 года
2 УГС,
3 года,
40 чел.
3
8%
3

4

-

15. Среднегодовой объем финансирования научных исследований (млн. руб.) (3 млн. руб. х число отраслей
наук)
16. Число отраслей наук по специальностям аспирантуры, ед.
17. Число аспирантов на 100 студентов человек ППС
18. Процент аспирантов, защитившихся в срок (2-х лет
после окончания),%
19. Диссертационные советы

6 млн.

-

4

-

3
25%

-

4

-

Есть полная уверенность в повышении показателей (по привлечению докторов и профессоров к преподаванию, активизировать реализацию программ ДПО, расширить отрасли НИР).
Особо важный вопрос в показателях по Науки и ее финансировании. Видим решения этих задач - только - при поддержке Университета, в сотрудничестве с градообразующих предприятиями и органами местного самоуправления г. Михайловки.
Спасибо за внимание.
Прошу признать работу Себряковского филиала ВолгГАСУ удовлетворительной!
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