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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения  
Себряковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет" 

Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или 

негосударственная)  государственная 

Код ОКПО 39314192 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 1842000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.30.1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3445912938 

Код причины постановки на учет (КПП) -  

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц 1023403844243 

 

Фамилия, имя, отчество исполнителя:   Карпушова Светлана Евгеньевна 

Телефон для связи:   (84463)2-79-18 

 

Общие сведения о Филиале  
1. Дата основания: 18/03/2002 

2. Местонахождение (юридический адрес): 

 почтовый индекс: 403343 

 субъект Федерации: Волгоградская область 

 город: Михайловка 

 улица: Мичурина 

 дом: 21 

3. Почтовый адрес (совпадает с местонахождением): 

4. Междугородний телефонный код: 84463 

5. Контактные телефоны: 2-39-48, 2-79-18, 2-17-67, 2-40-16 

6. Факс: 2-39-48 

7. Адрес электронной почты: sfvolggasu@yandex.ru 

8. Адрес WWW-сервера (если имеется): www.sfvolggasu.ru 

 

Реквизиты действующих нормативных документов  
Номер решения Орган, принявший решение Начало периода 

действия 

Окончание 

периода 

действия 

1 2 3 4 

Список лицензий, выданных образовательному учреждению 

Учетная серия 

А № 1936 24Г - 

1936 

Министерство образования 

Российской Федерации 

16/07/2002 16/07/2007 

Серия А № 

156277, рег. № 

2229 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

09/04/2004 16/07/2007 

Серия А № 

255853, рег. № 

8529 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

10/04/2007 10/04/2012 

Серия А № 

283404, рег. № 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

14/01/2008 14/04/2013 
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Номер решения Орган, принявший решение Начало периода 

действия 

Окончание 

периода 

действия 

1 2 3 4 

9724 

Серия ААА № 

001882, рег. № 

1801 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

05/09/2011  бессрочно 

Серия 90Л01 № 

0000928 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

15/10/2013 бессрочно 

Список свидетельств о государственной аккредитации, выданных образовательному 

учреждению 

Серия 90О01 № 

0000463 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

11/03/2013 11/03/2019 

Список приказов на открытие докторантуры -  

 

 

Миссия, стратегические цели и задачи ВолгГАСУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, научных, 

социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Согласно Уставу основными задачами университета являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным 

образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 

процессе; 

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей 

квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения 

к народу, национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации ВУЗа; 
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7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

8) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

 

МИССИЯ Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета:  

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов в области архитектуры, искусства, строительства, экологии и 

экономики, основанная на результатах современных научных исследований и 

постоянного профессионального роста ученых и преподавателей 

университета, ориентированная на российские и международные стандарты и 

требования к качеству обучения, нацеленная на формирование гармонично 

развитой личности, уважающей демократические ценности, стремящейся к 

самореализации и самосовершенствованию, способной к продолжению 

образования на протяжении всей жизни. 

ВИДЕНИЕ. В перспективе Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет видит себя: 

 архитектурно-строительным университетом, обеспечивающим 

строительную отрасль кадрами высокой квалификации в архитектурной, 

технической и экономической сферах с развитой системой непрерывного 

образования, включающей все формы, виды и траектории образования; 

 образовательным университетом с коллективом 

преподавателей высшей квалификации в сфере науки и образования, 

использующих результаты научных исследований в образовательной 

деятельности, развивающим систему маркетинговых исследований в области 

образовательных услуг и рынка труда; 

 научно-инновационным университетом с развитой системой 

научной кооперации и инновационных центров, реализующим совместные 

научные инновационные программы и проекты с предприятиями и 

организациями строительно-промышленного комплекса; 

 социальным университетом, ориентированным на обеспечение 

качества образовательной среды для обучающихся и сотрудников, включая 

образовательную, научную и внеучебную деятельность, гарантирующим 

создание условий для формирования гармонично развитий личности; 

 открытым университетом, ориентированным на 

международное сотрудничество с зарубежными вузами, с целью проведения 

совместных научных исследований и реализации образовательных проектов 

и программ. 

Учитывая, что главной задачей российской образовательной политики 

является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, и принимая во внимание 
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положения Болонской декларации, призывающие к развитию систем 

обеспечения качества высшего образования на уровне вузов Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет принял Политику 

в области качества. 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. 

Главная цель деятельности ВолгГАСУ в области качества: 

 Обеспечение гарантий качества деятельности университета по 

реализации образовательных программ с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, научных, педагогических и 

управленческих кадров, конкурентоспособных и востребованных на рынке 

труда в соответствии с требованиями личности, общества, государства и 

университета. 

 Политика в области качества ВолгГАСУ направлена на достижение 

поставленной цели путем решения следующих задач:  

1. Обеспечение ведущей роли ВолгГАСУ в архитектурно-

строительном образовании и науке региона Нижнего Поволжья, в том числе 

посредством формирования и развития эффективной системы качества (СК) 

университета. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ 

непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, 

нацеленных на обеспечение их конкурентоспособности и востребованности 

социально – экономической средой страны. 

3. Кооперация и взаимодействие с предприятиями строительного 

комплекса Нижнего Поволжья, осуществление совместных образовательных, 

научных и инновационных программ и проектов, основанных на высоком 

научно-техническом и информационном потенциале университета. 

4. Интеграция в международное образовательное пространство в 

рамках Болонского процесса, в том числе за счет реализации международных 

образовательных и научно-исследовательских проектов. 

5. Повышение эффективности подготовки специалистов на основе 

максимально возможной унификации базовых образовательных программ, за 

счет создания и развития новых технологий обучения. 

6. Создание условий и возможностей у обучающихся для развития 

творческих способностей, формирования гармоничной личности будущего 

специалиста. 

7. Повышение качества условий обучения и труда студентов и 

сотрудников университета на основе устойчивого экономического развития 

вуза. Создание эффективно действующих систем мотивации, 

информирования и социальной защиты сотрудников и студентов 

университета.  

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ 
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В целях эффективного решения поставленных задач наш университет 

определяет следующие стратегические приоритеты развития: 

 «Разработка кадровой политики университета».  

 «Расширение спектра образовательных программ в области 

международного сотрудничества». 

 «Развитие системы дополнительного профессионального 

образования и переподготовки специалистов». 

 «Развитие инновационной деятельности университета». 

 «Развитие системы научно-исследовательской работы студентов». 

 «Развитие современной высокотехнологической среды, 

соответствующей требованиям информационного общества для студентов, 

преподавателей и научных работников университета». 

 «Внедрение системы маркетинговых исследований». 

 «Улучшение имиджа и повышение узнаваемости университета». 

 «Улучшение социальных условий для студентов и работников 

университета». 

 «Развитие эффективного менеджмента университета». 

 

 Общая характеристика структуры деятельности Себряковского 

филиала ВолгГАСУ 

 

Себряковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

расположен в городском округе город Михайловка Волгоградской области. 

Город Михайловка является административным районным центром 

Волгоградской области, а также центром промышленно - строительной 

индустрии Нижневолжского региона. В Михайловке находятся крупнейшие 

градообразующие предприятия, такие как: ОАО «Себряковцемент», ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», завод 

железобетонных изделий, ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича», 

АООТ «Михайловский машиностроительный завод», ЗАО «Строительно-

промышленная компания Ремгражданреконструкция», управления 

механизации и дорожно-строительных работ и др.  

В 2000-х тенденция активизации производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности предприятий жилищно-

коммунальной сферы и строительного комплекса обусловила рост 

потребности в специалистах - инженерах, строителях, технологах, 

экономистах-менеджерах. В связи в 2002г. был создан Себряковский филиал 

как базовый для работодателей и социально-значимый для города. 

За 12 лет своей деятельности филиал подготовил более 1,5 тысяч 

специалистов в области строительства и экономики. 

В соответствии с Уставом ВолгГАСУ и положением о Себряковском 

филиале осуществляет следующие направления деятельности. 
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1. Образовательная деятельность. В филиале  университета 

реализуются образовательные программы высшего профессионального 

образования, дополнительного профессионального, профессиональная 

подготовка.  

2. Научно-исследовательская и научно-производственная 

деятельность по приоритетным направлениям строительной отрасли: 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИР и ОКР); патентно-лицензионная работа;  научно-исследовательская 

работа студентов; издательская деятельность (монографии, учебники, 

учебные пособия).  

3. Воспитательная и внеучебная работа со студентами проводится по 

следующим направлениям: развитие студенческого самоуправления; 

развитие сети студенческих общественных организаций; проведение 

студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и участие студентов в 

мероприятиях различного уровня; развитие спортивных секций, проведение 

спортивных мероприятий и участие студентов в спортивных соревнованиях 

различного уровня; психолого-консультационная работа; специальная 

профилактическая работа (профилактика наркотической, алкогольной, 

табачной и др. видов зависимостей).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

положений, регламентирующих деятельность  в Себряковском 

филиале ВолгГАСУ 
№ 

п/п 

Наименование Дата введения 

1.  Об учебно-методическом совете ВолгГАСУ 26.07.2012г. 

2.  Об учебно- методической работе ВолгГАСУ 22.03.2012г. 

3.  Об учебно-методическом отделе Себряковского филиала 

ВолгГАСУ 

19.04.2008г. 

4.  Об учебно-методическом совете Себряковского филиала ВолгГАСУ 04.02.2012г. 

5.  Об учебно-методическом комплексе дисциплины 04.02.2010г. 

6.  О кафедре 22.03.2012г. 

7.  О совете по качеству Себряковского филиала ВолгГАСУ 05.02.2008г. 

8.  Об отделе по научной работе 06.06.2011г. 

9.  О  библиотеке Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

10.  О библиотечном совете Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

11.  О формировании фонда библиотеки Себряковского филиала 

ВолгГАСУ 

30.06.2012г. 

12.  Об абонементе библиотеки Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

13.  О читальном зале библиотеки Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

14.  О правилах пользования библиотекой Себряковского филиала 

ВолгГАСУ 

30.06.2012г. 

15.  О гуманитарно-просветительской работе библиотеки 

Себряковского 

филиала ВолгГАСУ 

 

30.06.2012г. 

16.  О медиазале библиотеки Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

17.  Концепция системы обеспечения качества образования  
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№ 

п/п 

Наименование Дата введения 

Себряковского филиала ВолгГАСУ 01.09.2009г. 

18.  О приеме на второй и последующие курсы, переводе, отчислении и 

восстановлении студентов в ВолгГАСУ 

 

04.04.2012г. 

19.  О порядке организации и ведения образовательного процесса в 

ВолгГАСУ 

24.10.2012г. 

20.  О порядке формирования учебных групп первого курса 27.07.2011г. 

21.  О кураторах учебных групп 12.01.2010г. 

22.  О старосте учебной группы ВолгГАСУ 26.07.2012г. 

23.  Правила учебного распорядка 09.07.2012г. 

24.  О студенческом совете Себряковского филиала ВолгГАСУ 30.06.2012г. 

25.  О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВолгГАСУ 

 

29.03.2012г. 

26.  О контроле знаний студентов при самообследовании и 

комплексной 

оценке деятельности вуза 

 

16.10.2012г. 

27.  О разработке дидактических тестовых материалов для контроля 

знаний студентов  

 

16.10.2012г. 

28.  О порядке предоставления академических отпусков в ВолгГАСУ 16.10.2012г. 

29.  О предоставлении студентам индивидуальных графиков обучения 16.10.2012г. 

30.  Об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

ВолгГАСУ 

 

16.10.2012г. 

31.  О порядке проведения практики студентов Себряковского филиала 

ВолгГАСУ 

11.04.2012г. 

32.  О воспитательной работе (ВолгГАСУ) 06.09.2012г. 

33.  Об итоговой государственной аттестации выпускников ВолгГАСУ 25.10.2012г. 

34.  Формирование отчета ГАК по направлению подготовки 

(специальности) (инструкция) 

 

09.07.2012г. 

35.  Инструкция по делопроизводству ВолгГАСУ 15.01.2010г. 

36.  О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов университета 

 

28.12.2011г. 

37.  Временные правила совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов ВолгГАСУ 

 

28.02.2012г. 

38.  О порядке выдачи документов гособразца о высшем 

профессиональном образовании в ВолгГАСУ (инструкция) 

 

09.07.2012г. 

39.  О медицинской деятельности Себряковского филиала ВолгГАСУ 04.02.2012г. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

положений, регламентирующих деятельность отделения среднего 

профессионального образования  
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№ 

п/п 

Наименование Дата введения 

в действие 

1.  Положение об отделении среднего профессионального образования 30.08.11 

2.  Положение о педагогическом совете 28.09.11 

3.  Положение о предметно-цикловых комиссиях 28.09.11 

4.  Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода 

студентов 

17.07.13 

5.  Положение о классном руководителе 17.07.13 

6.  Положение о психологической службе 17.07.13 

7.  Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы 

учебной дисциплины 

17.07.13 

8.  Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы 

профессионального модуля 

17.07.13 

9.  Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

17.07.13 

10.  Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 7.07.13 

11.  Положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий 

17.07.13 

12.  Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий 17.07.13 

13.  Положение о смотре-конкурсе «лучшее методическое и учебное 

пособие» 

17.07.13 

14.  Положение о формировании фонда оценочных средств 17.07.13 

15.  Положение о фонде оценочных средств по дисциплине 17.07.13 

16.  Положение об оценке результатов освоение профессиональных 

модулей, проведении экзамена (квалификационного) 

17.07.13 

17.  Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы 

17.07.13 

18.  Положение об учебно-производственных мастерских      17.07.13 

19.  Положение о курсовом проекте (курсовой работе) 17.07.13 

20.  Положение об организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

17.07.13 

21.  Положение об организации учебного процесса в СФ ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» отделение СПО 

    07.04.14 

22.  Положение о реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

07.04.14 

23.  Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования 

 

07.04.14 

24.  Положение о разработке вариативной части образовательной 

программы среднего профессионального образования 

07.04.14 

25.  Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю ОПОП в отделении СПО 

    07.04.14 

26.  Правила приема в Себряковский филиал ВолгГАСУ на 

специальности среднего профессионального образования на 2013 г 

01.02.13 

Структура  и руководство  филиала 
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Учредителем ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» является Министерство 

образования и науки Российской Федерации: 

        Адрес: Россия, 125993, Москва, ул.Тверская, д.11 ГСП-3 

        Общественный сайт: Минобрнауки .РФ 

        Справочная служба: +7(495) 5395519 

        Общественная приемная: +7(499) 2361883 

        Факс: +7(495) 6290891 

        График работы: понедельник-четверг – с 13.00 до 16.00 

                                     пятница – с 10.00 до 13.00 

                                     суббота, воскресенье - выходные дни 

         Электронная почта ВолгГАСУ: info@mon.gov.ru  

Себряковский филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» создан приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 марта 2002 года № 895. Структура филиала 

университета соответствует Положению о Себряковском филиале 

ВолгГАСУ  и основным направлениям образовательной деятельности. 

Функциональное руководство структурными подразделениями филиала  по 

направлениям деятельности  осуществляют директор и  заместители 

директора филиала, заведующая отделением СПО, представленные  в 

таблице 1.1 

Таблица 1. Руководство  филиала университета 

Должность Ф.И.О. руководителя 

  

 

 

Директор 

филиала 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой Экономики и финансов  

Забазнова Татьяна Александровна 

приемная директора: г.Михайловка, ул.Мичурина, д.21 

корпус «А» 

тел./факс (84463) 2-39-48, электронная почта: 

tazabaznova@yandex.ru 

 Заместитель по 

контролю 

качества 

образования  

к.соц.н.,  доцент Карпушова Светлана Евгеньевна 

г.Михайловка, ул.Мичурина, д.21 

корпус «А», каб. № 22 

тел. (84463) 2-79-18, электронная почта: sfkse@yandex.ru 

 

Заместитель по 

учебной работе 

к.э.н., доцент Пацюк Елена Васильевна 

г.Михайловка, ул.Мичурина, д.21 

корпус «А», каб. № 16 

тел. (84463) 2-79-18, электронная почта: 

elenapatsyuk@yandex.ru 

 Заведующий 

отделением 

СПО  

к.э.н. Токарева Ольга Борисовна 

г.Михайловка, ул.Свердлова, д.2,  

корпус «В», каб. № 20 тел. (84463) 2-60-67, электронная 

почта: tokarevaob@yandex.ru 

  

mailto:info@mon.gov.ru
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 В реализации учебного процесса участвуют преподаватели  кафедр и 

отделения среднего профессионального образования. Кафедры возглавляют 

заведующие, являющиеся опытными специалистами в своих научных 

отраслях, в т.ч. имеющие ученые степени и звания: 6 кандидатов 

наук / доцентов (100 %). Заведующие избираются Ученым советом филиала 

по рекомендации кафедры тайным голосованием сроком на пять лет. Полный 

список учебных подразделений приведён в табл. 1.2. 

 

Таблица 2. Перечень кафедр и структурных подразделений филиала 

университета 

№ Наименование кафедры и 

структурного подразделения 

Ф.И.О. руководителя 

1 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

зав. каф. к.п.н., Лисина Людмила 

Михайловна 

2 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

зав. каф. к.п.н., доцент Чулкова 

Анна Валентиновна 

3 Математических и 

естественнонаучных дисциплин 

зав. каф. к.ф-м.н, Савченко Оксана 

Викторовна  

4 Экономика и финансы зав. каф. к.э.н., доцент Забазнова 

Татьяна Александровна 

5 Строительные материалы и 

специальные технологии 

зав. каф. к.т.н., Крутилин Александр 

Александрович 

6 Общетехнических дисциплин и 

механизации строительства 

зав. каф. к.г.н., Князев Александр 

Петрович 

7 Учебная часть  среднего 

профессионального образования 

зав. учебной частью отделения СПО 

Кизилова Елена Анатольевна 

 

Таблица 3. Советы филиала 

№ Наименование совета   Ф.И.О. руководителя             

1 Ученый совет председатель 

директор филиала к.э.н., 

доцент Забазнова Татьяна Александровна 

ученый секретарь к.г.н., Князев 

Александр Петрович 

2 Учебно-методический совет председатель к.э.н., доцент Пацюк Елена 

Васильевна 

3 Совет по качеству 

образования 

председатель к.соц.н., доцент Карпушова 

Светлана Евгеньевна 

4 Педагогический совет Председатель, к.э.н. Токарева Ольга 

Борисовна 

5 Студенческий совет председатель Зубкова Марина 

(обучающийся) 
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Организационная структура филиала университета и  управления 

представлены в табл. 1.4.: 

 

Таблица 4. Основные подразделения филиала университета (в алфавитном 

порядке) 

№ Структурные  

подразделения филиала 

Руководство                       

1 Административно-

хозяйственный отдел 

начальник Попова Людмила 

Александровна 

2 Автошкола Себряковского 

филиала ВолгГАСУ 

делопроизводитель Симонова 

Виолетта Геннадьевна 

3 Библиотека, читальный зал и 

медиазал 

заведующая Будаева Вера Васильевна 

4 Бухгалтерия гл. бухгалтер,  к.э.н., Суркова Ольга 

Александровна 

5 Медицинский кабинет фельдшер Чурюмова Елена 

Викторовна 

6 Отдел безопасности  начальник  Забазнов Федор 

Антонович 

7 Отдел по качеству 

образования 

сектор ДПО 

к.соц.н., Карпушова Светлана 

Евгеньевна 

 

8 Отдел по научной работе, 

Сектор по инновационной 

деятельности 

Молодежный инновационный 

центр (МИЦ) 

Начальник,  д.х.н., профессор Бабкин 

Владимир Александрович 

Заведующая, к.э.н.,  доцент кафедры 

экономики и финансов Волконская 

Светлана Анатольевна 

 

9 Отдел по общим и каровым 

вопросам 

начальник  Благовещенская Ольга 

Александровна 

10 Отдел по учебно-

методической работе 

Архив 

Сектор программного 

обеспечения 

к.э.н.,  доцент Пацюк Елена 

Васильевна 

ответственный Денисов Алексей 

Александрович 

программист Бахолдин Иван 

Иванович 

11 Отделение приемной 

комиссии ВолгГАСУ 

Зам. ответственного секретаря 

Котельникова Татьяна Валерьевна 

12 Педагогические работники 

СПО  

педагог-организатор Лепилина Елена 

Александровна 

социальный педагог Мухина Наталья 

Борисовна 

педагог – психолог Питерскова Юлия 

Александровна 



13 

 

13 Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных систем» 

 

14 Учебная  лаборатория 

«Механика грунтов» 

Заведующий,  к.г.н., Князев 

Александр Петрович 

15 Учебная  лаборатория 

«Строительных материалов и 

специальных технологий» 

Заведующий,   к.с-х.н.  Денисов 

Алексей Александрович 

16 Учебная лаборатория 

«Компьютерное 

моделирование молекулярных 

систем» 

Заведующий,  д.х.н., профессор 

Бабкин Владимир Александрович 

 

 Фотоальбом Филиала 
№ Комментарий к изображению Фото 

1  Главный корпус А, ул. Мичурина, 21 

 
2 Учебная аудитория кафедры МиЕНд 

 
3 Учебная лаборатория кафедры 

СМиСТ 

 

 
 

4 Абонемент библиотеки, корпус Б, ул. 

Мичурина, 19 
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5     Спортзал для шейпинга, корпус Б, 

ул. Мичурина 19 

 
 

6     Комната общежития для 

преподавателей вуза 

 
 

7 Работа с читателями на абонементе, 

корпус Б, ул Мичурина 19 

 
 

8 Медицинский кабинет, корпус Б. ул. 

Мичурина 19 

 
 

9  Зал заседаний Ученого совета, корпус 

А, ул. Мичурина, 21 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Филиал реализует профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования по двум укрупнённым группам 

специальностей, включающих по ГОС 2 поколения: 4 профессиональных 

образовательных программы подготовки дипломированных специалистов; по 

ФГОС: 5 направлений бакалавриата. Обучение ведется по очной и заочной 

формам обучения. В филиале реализуются по ФГОС пять образовательных 

программ среднего профессионального образования. В 2011 году в филиале 

университета обучались 1 095 студент, в том числе 825 чел. по контракту 

(75,3%) в 2012 году -  1068 студентов, в том числе 713 чел. по контракту 

(66,7%),  в 2013 году – 1099 студента, в том числе 629 чел. по контракту 

(57,2%). 

 

Таблица 5. Перечень образовательных программ ВПО, реализуемых в 2013 

году по ГОС 

Вид 

 

Код 

(ОКСО) 
Наименование 

Уровень 

образования 

Квалификация 

(степень);  

ступень 

образования 

квалификации, 

разряд (код, 

наименование) 

Год  

начала 

подготов

ки 

основная 080105 Финансы и кредит высшее 

проф. 

65 Экономист 2002 

основная 080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

высшее 

проф. 

65 Экономист-

менеджер 

2002 

основная 270106 Производство 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

высшее 

проф. 

65 Инженер 2002 

основная 270113 Механизация и 

автоматизация 

строительства 

высшее 

проф. 

65 Инженер 2002 

дополнит

ельная 

 Профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам вуза 

дополнител

ьное к 

высшему 

профессион

альному 

образовани

ю 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

2002 
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Таблица 6. Перечень образовательных программ ВПО, реализуемых с 2013 

года по ФГОС 

Вид 

 

Код 

ОКСО 

Наименование Уровень 

образования 

Квалификация 

(степень);  

ступень 

образования 

квалификации, 

разряд (код, 

наименование) 

Год  

начала 

подгото

вки 

основная 080100 Экономика высшее 62 Бакалавр  2011 

основная 080200 Менеджмент высшее 62 Бакалавр  2011 

основная 140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

высшее 62 Бакалавр  2010 

основная 151000 Технологические 

машины и оборудование 

высшее 62 Бакалавр  2011 

основная 230200 Информационные 

системы и технологии 

высшее 62 Бакалавр  2011 

основная 270800 Строительство высшее 62 Бакалавр 1991 

дополнит

ельная 

 Профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам вуза 

дополнител

ьное к 

высшему 

профессион

альному 

образовани

ю 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, повышение 

квалификации 

2002 

основная 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по 

отраслям)  

среднее 

профессион

альное 

бухгалтер 2011 

основная 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  

среднее 

профессион

альное 

техник – 

механик 

2012 

основная 230401 Информационные 

системы (по отраслям) 

среднее 

профессион

альное 

техник по 

информационн

ым системам 

2011 

основная 270809 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций  

среднее 

профессион

альное 

техник 2011 

основная 270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

среднее 

профессион

альное 

техник 2011 
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Таблица 7. Перечень образовательных программ, планируемых к реализации 

с 2014 г. 

Вид 

 

Код 

(ОКСО) 

Наименование Уровень 

образования 

Квалификация 

(степень);  ступень 

образования 

квалификации, 

разряд (код, 

наименование) 

Год  

начала 

подготов

ки 

основная 08.03.01 Строительство высшее 

образование 

62 Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

2014 

основная 38.03.01 Экономика высшее 

образование 

62 Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

2014 

основная 38.03.02 Менеджмент высшее 

образование 

62 Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

2014 

основная 080110 Банковское 

дело  

среднее 

профессионал

ьное 

специалист 

банковского дела 

2014 

основная 100126 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

среднее 

профессионал

ьное 

специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

2014 

основная 190631 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта  

среднее 

профессионал

ьное 

техник 2014 
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Таблица 8. Сведения по контингенту обучающихся и всем реализуемым основным образовательным программам по 

ГОС 2 поколения (для программ высшего профессионального образования) 
№ Название 

ООП 

Код 

ОКСО 

Название специальности 

или направления 

подготовки 

 

Квалификация 

Контингент обучающихся по 

формам обучения (чел.): 

очной; очно-заочной; 

заочной; экстернат 

Количество 

выпускников 

в прошедшем 

учебном году 

по формам 

обучения 

(чел.): 

- очной; 

- очно-

заочной; 

- заочной; 

- экстернат 

Объем 

еженедел

ьной 

аудиторн

ой 

нагрузки 

по очной 

форме 

обучения: 

(в часах) 

Стоимость 

обучения 

(тыс.руб.) 

общий на 
плат

ной 

осно
ве 

из стран 
СНГ 

из 
стра

н 

даль
него 

зару

беж
ья 

по 

дог

ово
ра

м 

по 

меж

дуна
родн

ым  
согл

аше

ния
м 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 16 17 

1 Финансы и кредит 080105 Финансы и кредит 

 65 Экономист 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

52 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

57 

0 

27 43,7 

2 Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

 65 Экономист-менеджер 

49 

0 

115 

0 

39 

0 

10

5 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

57 

0 

27 64,2 

3 Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

270106 Производство строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

 65 Инженер 

24 

0 

76 

0 

4 

0 

52 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

31 

0 

43 

0 

27 53,7 

4 Механизация и 

автоматизация 

строительства 

270113 Механизация и автоматизация 

строительства 

 65 Инженер 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

20 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

23 

0 

27 39,6 
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Таблица 9. Сведения по контингенту обучающихся  и всем реализуемым основным образовательным программам по 

ГОС 3 поколения (для программ высшего профессионального образования) 
№ Название 

ООП 

Код 

ОКСО 

Название специальности 

или направления 

подготовки, получаемой 

в результате освоения 

данной ООП. 

Квалификация 

Контингент обучающихся по формам обучения (чел.): 

очной; очно-заочной; заочной; экстернат 

Объем 

еженедельно

й аудиторной 

нагрузки по 

очной форме 

обучения: 

(в часах) 

Стоимость 

обучения(

тыс.руб.) общий на 

платной 

основе 

Количество 

зачисленных 

на 1 курс 

Конкурс в 

текущем 

учебном году 

по 

заявлениям 

Конкурс в 

текущем 

учебном году 

по формам 

обучениям 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 16 17 

1 Экономика 080100   Экономика 

 62 бакалавр 

0 

0 

72 

0 

0 

0 

72 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

0 

1,0 

0 

27  46,8 

2 Менеджмент 080200   Менеджмент 

 62 бакалавр 

68 

0 

54 

0 

59 

0 

49 

0 

20 

0 

12 

0 

2,0 

0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

0 

27  66,4 

3 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

140100   Теплоэнергетика и 

теплотехника 

 62 бакалавр 

0 

0 

38 

0 

0 

0 

38 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

0 

1,0 

0 

30  33,6 

4 Информационные 

системы и 

технологии 

230400   Информационные системы и 

технологии 

 62 бакалавр 

20 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

2,6 

0 

0 

0 

2,6 

0 

0 

0 

27  117,6 

5 Строительство 270800   Строительство 

 62 бакалавр-инженер 

33 

0 

133 

0 

5 

0 

100 

0 

10 

0 

51 

0 

2,4 

0 

2,4 

0 

2,8 

0 

3,25 

0 

27  70,4 
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Таблица 10. Сведения по контингенту обучающихся  и  всем реализуемым основным образовательным программам по 

ГОС 3 поколения (для программ среднего профессионального образования) 
№ Код 

ОКСО 

Название специальности по ОКСО. 

 
Квалификация 

Контингент 

обучающихся по 
формам обучения 

(чел.): 

 очной; 
 очно-заочной; 

заочной 

Количество 

выпускников в 
прошедшем 

учебном году по 

формам обучения 
(чел.):  

очной;  

очно-заочной; 
заочной 

Количество 

учащихся 1-го 
года обучения 

по формам 

обучения 
(чел.):  

очной;  

очно-заочной; 
заочной 

Количество 

отчисленных за 
три последних 

учебных года (из 

обучающихся на 
бюджетной 

основе) (чел.) 

Налич

ие 
УМК 

Количество учебных 

пособий по 
профессиональным 

дисциплинам данной 

образовательной 
программы, 

выпущенных 

штатными 
преподавателями за 

последние 6 лет 

Количество 

методических пособий по 
профессиональным 

дисциплинам данной 

образовательной 
программы, выпущенных 

штатными 

преподавателями за 
последние 6 лет 

Стоим

ость 

обучен

ия(тыс.

руб.) 

Вс

его 

Из всего на 

платной 

основе 

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

1 

080114 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 Бухгалтер 

69 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

3 да 0 5 33,9 

2 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям), 

Техник  

47 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

25 

0 

0 

 

0 да 0 0 73,6 

3 

230401 

 Информационные системы 

(по отраслям) 

 Техник по информационным 

системам 

61 

0 

0 

 

13 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

25 

0 

0 

 

2 да 0 0 79,7 

4 

270809 

 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций,  Техник 

68 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

26 

0 

0 

 

6 да 0 0 49,7 

5 

270843 

 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

 Техник 

97 

0 

0 

 

3 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

28 

0 

0 

 

8 да 0 5 49,7 

 



21 

 

Дополнительное профессиональное образование проводится для всех категорий слушателей: как для 

руководителей и специалистов строительной отрасли и ЖКХ, так и для студентов в течение периода обучения. За 

период в 2013 году  обучено  10 человек по программе профессиональной подготовки  

 

Таблица 11. Сведения по  реализуемым программам дополнительного профессионального образования  
Название 

профессиональ

ной 

образовательн

ой программы 

Код 

базовой 

специаль

ности 

или код 

УГС 

(поколен

ие ГОС) 

Должнос

тная 

категори

я 

слушате

лей 

Вид обучения; 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуч

ения 

Год 

начал

а 

подго

товки 

Группы, прошедшие обучение в течение 6 

лет 

Год Общий 

контингент 

слушателей 

(число лиц) 

Среднегодо

вой 

контингент 

слушателей 

Миним

альная 

длитель

ность 

обучен

ия, 

часов 

Всего На 

бюд

ж. 

Всег

о 

На 

бюд

ж. 

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

Информацион

ные системы и 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

080502 

(2)  

Руковод

ители и 

специал

исты 

предпри

ятий 

профессиональная 

переподготовка; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Дополнительно

е к высшему 

профессиональн

ому 

свыш

е 500 

часов 

2012 2013 10 0  2,8 0  520 
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Качество подготовки обучающихся. Ориентация на рынок труда. 

 

Таблица 12. Динамика показателей выполнения требований ГОС  для каждой ООП  итогам государственной 

аттестации  выпускников  за 2008-2012  годы 
№ 

п/п 

Код, 

наименование 

образовательной 

программы 

Итоговые экзамены  (%) Выпускные квалификационные работы 

 (дипломные работы, проекты)  (%) Междисциплинарный 

Отлично и хорошо Неуд. Отлично и хорошо Неуд. 

2009 2010 2011 2012 2013 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2009 2010 2011 2012 2013 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

1.  080105.65 

Финансы и 

кредит 
100 99 100 98 100 0 0 0 0 0 96 99 100 100 100 0 0 0 0 0 

2.  080502.65 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

100 99 97 97 98 0 0 0 0 0 94 97 97 95 97 0 0 0 0 0 

3.  270106.65 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

83 92 92 95 92 0 0 0 0 0 71 92 93 91 90 0 0 0 0 0 

4.  270113 2 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

48 78 - 79 78 0 0 0 0 0 77 72 - 79 91 0 0 0 0 0 

 

Вывод: качество подготовки соответствует требования ГОС. 
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Таблица 13. Сведения о трудоустройстве выпускников 2013 года 
№ Название 

ООП 

Код 

ОКСО 

Название специальности 

или направления 

подготовки 

Квалификация 

Выпускников, направленных на работу; 

Заявок на подготовку от количества выпускников; 

Выпускников, состоящих на учете в службе занятости; 

Выпускников, работающих в регионе, (%) 

1 2 3 4 12 

1 Финансы и кредит 080105 Финансы и кредит 

 65 Экономист 
0% 

0% 

0% 

92% 

2 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

 65 Экономист-менеджер 

0% 

0% 

0% 

89% 

3 Производство строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

270106 Производство строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

 65 Инженер 

26% 

15% 

0% 

89% 

4 Механизация и 

автоматизация строительства 

270113 Механизация и 

автоматизация строительства 

 65 Инженер 

0% 

0% 

0% 

90% 

 

Вывод:  90% выпускников трудоустроены и работаю в регионе. 
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Работа по трудоустройству выпускников: 

1. Проведение Ярмарок вакансий совместно с Центром занятости 

населения города Михайловка 

4. Помощь студентам в составлении резюме, тренинги семинары 

«Секреты успешного трудоустройства» и т.д. 

5. Организация в летний период студенческих стройотрядов. 

Себряковский филиал сформировал систему эффективного и 

взаимовыгодного взаимодействия с крупнейшими предприятиями 

Нижневолжского региона, авторитетными научными учреждениями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Стратегическими партерами  являются промышленные предприятия: 

ОАО «Себряковцемент», ОАО «СКАИ», Администрация городского округа 

город Михайловка, Администрация Михайловского муниципального района, 

налоговая инспекция  г. Михайловка, коммерческие баки и их филиалы и др. 

Организационно-правовой основой для развития партнерских 

отношений с предприятиями и организациями различных форм 

собственности являются договоры и соглашения.  

За десятилетний период учебное заведение и предприятия стали 

стратегическими партнерами. Взаимодействие предприятий с университетом 

и его филиалом становится и фактором социальной стабильности.  Поэтому в 

2009г. решением Ученого совета университета - генеральному директору 

ОАО «Себряковцемент» Рогачеву С.П. и президенту  ОАО «СКАИ» 

Сивокозову В.С.  - присвоено звание  «Почетный профессор ВолгГАСУ». 

Стратегическое  партнерство реализуется в двусторонних отношениях 

по следующей модели привлечения работодателей к оценке качества 

образования, содержащей следующие характерные элементы (таблица 12) 

Таблица 12 

Модель привлечения работодателей к оценке качества образования 
Содержательные 

элементы модели 

Реализация  и результативность  привлечения 

работодателей в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

I. Разработка 

программ подготовки 

Притворяется в действие перспективная форма 

взаимодействия «ВУЗ - Работодатель» через участие 
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Содержательные 

элементы модели 

Реализация  и результативность  привлечения 

работодателей в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

специалистов с 

учетом перспектив  и 

масштабов  

технического 

перевооружения и 

модернизации 

предприятий 

специалистов предприятий в адаптации учебных программ  к 

потребностям производства, в соответствии с последними 

научно-техническими достижениями и перспективными 

технологиями. Специалисты - практики привлекаются к 

экспертизе учебных планов и ООП еще на этапе их разработки, с 

целью расширения и углубления подготовки и получения 

дополнительных компетенций. Примером такого участия 

является внесение предложений руководителей ОАО 

«Себряковцемент» (тех. директор Михин  А.С.) и ОАО «СКАИ» 

(тех. директор Мартыненко А.П.) в разработку РУП в части 

вариативных циклов ООП. 

II. Предоставлен

ие  предприятием баз 

для 

производственных, 

технологических и 

преддипломных 

практик студентов. 

Заключены долгосрочные договора (сроком на 5 лет) на 

все виды практик в соответствие с Положением  о практике
1
, 

соглашения обеспечивают единые подходы к организации и 

проведению практики студентов на предприятиях строительного 

комплекса. 

Практика дает возможность работодателям оценить 

потенциал и профессиональные качества студентов как будущих 

работников, выразить свою заинтересованность в найме 

наиболее перспективных студентов после завершения 

образования. При этом у студентов, прошедших 

производственную практику,  уже имеется опыт работы на 

данном предприятии, что заметно упрощает их адаптацию  после 

трудоустройства. 

 Для студентов разработана анкета-характеристика 

оценки уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, заполненная анкета 

руководителем  является неотъемлемым приложением к отчету о 

практике. 

III. Предоставлен

ие объема работ 

строительным 

отрядам 

С 2004 года ОАО «Себряковцемент» заключает трудовой 

договор с ССО «СТАРТ» на выполнение объема строительных 

работ. Именно после завершения трудового семестра может 

быть наиболее разносторонняя оценка работодателями качества 

профессионального образования как выпускник вуза проявляет 

себя на рабочем месте. Только тогда выявляется,  насколько 

сформирована, готовность к кооперации с коллегами, 

способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность; осознание 

социальной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

IV. Целевые 

договоры о 

подготовке 

специалистов 

Реализуется механизм ориентированный на потребителя, 

такой формой взаимодействия выступают трехсторонние 

договоры «вуз-студент-работодатель», которые позволяют без 

создания различных объединений и юридических лиц закрепить 

выгоды и обязательства трех сторон по отношению друг к другу. 

  До 7% процентов выпускников филиала по 

специальностям  270106 ПСК и 270113 МАС имеют договора на 

                                                 
1 Приказом Министерства образования РФ от 25.03. 2003 г. № 1154 "Об утверждении положения о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений ВПО» 
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Содержательные 

элементы модели 

Реализация  и результативность  привлечения 

работодателей в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

подготовку от работодателей. 

V. Привлечение 

к учебному  процессу 

(учебной нагрузке)  

работников 

профильного 

предприятия
2
 

Действующие высококвалифицированные специалисты и 

руководители имеют учебную нагрузку по дисциплинам 

профильной подготовки (руководство курсовыми и дипломными 

проектами, чтение открытых лекций, проведение мастер-классов 

и др.).  

VI. Выполнение 

совместной  научно-

исследовательской и 

инновационной 

работы 

В филиале по руководством д.х.н., профессора Бабкина 

В.А. на базе лаборатории «Компьютерное моделирование 

молекулярных систем» создана группа занимающиеся в области 

технологического развития строительства и научно-

технического прогнозирования. Проводится совместная работа в 

области исследования  производства цемента. Есть результаты – 

патенты, соглашения на выполнение НИР.  

С 2003 года руководители предприятий являются членами 

оргкомитета по организации и проведению научно-технических 

конференций на базе филиала, за это время состоялось 9 

российских и международных  конференций. 

VII. Формировани

е ГЭК с 

приглашением лиц из 

профильных 

организаций: 

специалистов 

предприятий, 

представителей 

работодателей
3
 

 С 2008 года действует практика привлечения директоров 

градообразующих предприятий председателями ГЭК.  

В работе комиссия оценивает  выпускников в 

соответствие с требованиями, которые предъявляются к 

компетенциям конкурентоспособного специалиста. Сложилась 

добрая традиция  - председатель ГЭК оставляет предложение  

лучшим выпускникам на трудоустройство.  

VIII. Предоставлен

ие и улучшение 

материально-

технической и  

лабораторно – 

исследовательской 

базы филиала вуза 

Филиал имеет долгосрочную аренду (на льготных 

условиях) нежилых зданий в центре города (корпус В и Г). 

Учебно-лабораторные корпуса предоставлены профильным 

строительным предприятием ОАО «Себряковцемент». За счет 

выделяемых работодателем средств значительно улучшена 

материально- техническая база (капитальный ремонт корпуса В, 

передано заводское лабораторное оборудование, стабильно 

выделяются часть сырья и  строительных материалов для малого 

инновационного предприятия  ООО «Волголит 21» и др.) 

IX. Участие 

представителей 

бизнес - структур а 

аккредитации 

образовательных 

программ 

По инициативе Филиала вуза, с целью выявления уровня 

подготовки студентов, создаются рабочие группы по 

самообследованию вуза с участием работодателей  и 

представителей профессиональных сообществ. Участники 

экспертных комиссий реально и объективно судят о качестве 

подготовки по аккредитуемым образовательным программам, 

что отслеживается в отчетах самообследования. 

X. Создание 

системы мониторинга 

оценки образования и 

трудоустройства 

И, наконец, еще одной  формой оценки качества являются  

статистические сведения, что так же необходимо для сбора 

информации в федеральную информационную систему 

государственной аккредитации и сопровождения работы 

                                                 
2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800  Строительство (квалификация (степень) "бакалавр") 
3 П.16 Проект «Положение об итоговой государственной аттестации   выпускников высших учебных заведений  РФ», 2009г. 
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Содержательные 

элементы модели 

Реализация  и результативность  привлечения 

работодателей в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

дипломированных 

выпускников 

уполномоченных представителей Росаккредагентства в ходе 

проведения оценки деятельности образовательных учреждений.
4
 

Сюда входит: создание базы выпускников и их 

трудоустройства, проведение и анализ опросов работодателей по 

специально разработанным анкетам, наблюдение за карьерным 

ростом  молодых специалистов,  сбор отзывов потребителей 

образовательных услуг по показателям  оценки качества и др. 

Востребованность выпускников филиала за последние 5 

лет имеет следующие показатели: 

- процент выпускников, направленных на работу - 22;  

- процент заявок на подготовку от количества выпускников -16; 

- процент выпускников, состоящих на учёте в службе занят. - 

0,4;  

- процент выпускников, работающих в регионе -89. 

 

Основными потребителями выпускников Себряковского филиала 

ВолгГАСУ являются строительные, проектные, специализирующиеся на 

производстве и торговле строительными материалами предприятия города 

Михайловка, области и близлежащих регионов. К ним относятся: 

- предприятия промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии,  такие как ОАО "Себряковцемент", ОАО "Себряковский 

комбинат асбестоцементных изделий", ЗАО"Михайловский завод 

силикатного кирпича",  ЗАО "СПК РГР", ОАО "Завод железобетонных 

изделий и конструкций", ЗАО"Себряковский цемент и бетон",ЗАО 

"Михайловский завод ЖБИ-2", ЗАО «Строительно-промышленная компания 

Ремгражданреконструкция», ООО «Домстройсервис», ООО «Михайловское 

СМУ-1» и  «СМУ -2», ООО «Михайловский машиностроительный завод»и 

др. 

- проектные организации (более 20) такие как ООО "ЛУКОЙЛ-

ВолгоградНИПИморнефть" и др. 

- строительные организации ОАО «ДСУ 2», ОАО "Поволжская 

строительная корпорация" ОАО "Поволжская строительная корпорация" 

ООО СМУ "Ремстрой"  ОАО "Волго-мост" и др.; 

                                                 
4 Программный модуль по показателям образовательного учреждения высшего профессионального образования. Руководство 

пользователя. — М., 2012. 60 с.  (Часть II-01(а). Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку 

выпускников и распределение специалистов) 
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- строительно-ремонтные организации, такие как филиал ДСУ-2 ОГПУ 

«Волгоградавтодор», ДРСУ -1; 

- финансово-экономические учреждения: филиал Сбербанка РФ, банк 

«Центр - Инвест, ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк», ОАО АКБ 

«Волгопромбанк», ЦБП «Деловое сотрудничество», КПКГ 

«Росгражданкредит», РусЮгБанк и др. 
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Таблица 14.  Научно-исследовательская работа студентов вуза 
Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованны

х вузом 

Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

участвовавших в 

НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций без 

соавторов- 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на 

финансирование 

НИРС (тыс. руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных на 

финансирование 

НИРС 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009 3 7 2 70 36 0   61   

2010 2 9 2 44 48 44   35   

2011 1 7 10 31 417 1   24   

2012 2 2 8 24 29 18   44   

2013 1 8 10 37 115 12  227  

 

Таблица 15.  Расширенные сведения об организации НИР студентов  

Год 

Организация НИР студентов 

Открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов, 

проводимые вузом по приказу 

Минобрнауки России 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые другими федеральными органами 

исполнительной власти 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

1 2 3 4 

2009 1. Всероссийский инновационный 

образовательный форум 

«Селигер – 2009» (сертификат) 

2. Открытый конкурс 

Минобрнауки  на лучшую работу 

студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным 

наукам в  ВУЗах РФ (грамота) 

3. Всероссийская студенческая 

1. Форум Победителей Прорыв (диплом победителя) 

2. 1-й Городской образовательный форум «Ты нужен 

России – Россия нужна тебе» 

3. 7-й Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России» (диплом поощрительной 

премии) 

4. 5-й Всероссийский конкурс деловых, инновационно - 

технических идей и проектов «Сотворение и созидание 

Будущей России» (диплом 1 место) 

1. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Архитектура и строительство» 2009 

2. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Экономика и управление» 2009 
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Год 

Организация НИР студентов 

Открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов, 

проводимые вузом по приказу 

Минобрнауки России 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые другими федеральными органами 

исполнительной власти 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

Интернет - олимпиада по 

Математике (сертификат) 

5. 2-й Всероссийский конкурс на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!»  

(дипломы) 

6. 9-я Всероссийская олимпиада развития Народного 

хозяйства России (дипломы) 

7. Областная выставка «Зеленая неделя сады и парки 

(диплом) 

2010 1. Международная открытая 

студенческая Интернет - 

олимпиада по Информатике 

(сертификат) 

2. Международная открытая 

студенческая Интернет - 

олимпиада по Математике 

(сертификат) 

1. Областной конкурс молодежных изданий и сайтов, 

номинация «Электронные СМИ» (диплом) 

2. Городская Научно-практическая конференция 

«Сталинградская область - великой Победе» (грамота) 

3. 7-я Международная олимпиада по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления 

(диплом 3 место) 

4. 10-я Всероссийская олимпиада развития Народного 

хозяйства России (диплом спецприз, 5 место, 4 место) 

5. 6-й Всероссийский конкурс деловых, инновационно - 

технических идей и проектов «Сотворение и созидание 

Будущей России» (диплом 1 место) 

6. 1-й Всероссийская олимпиада развития архитектурно-

строительного и ЖКХ России (диплом 1 место) 

7. 3-й Всероссийский конкурс на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!»  

(диплом 3 место) 

8. 1-й Региональный Волгоградский молодежный 

инновационный конвент (Сертификат) 

9. Международный форум строительной индустрии, 2-я 

специализированная выставка строительных материалов и 

услуг «Строительный сезон - 2010» (диплом) 

3. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Архитектура и строительство» 2010 

4. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Экономика и управление» 2010 
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Год 

Организация НИР студентов 

Открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов, 

проводимые вузом по приказу 

Минобрнауки России 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые другими федеральными органами 

исполнительной власти 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

2011 1. Всероссийский Молодежный 

образовательный 

форум «Селигер-2011» 

1. 11 - Всероссийская олимпиада развития народного 

хозяйства России. Г. Москва 

2. 4 - Всероссийский конкурс на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!»  г. 

Москва 

3. 2 - Всероссийского Олимпиада развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса 

4. 3-я Всероссийская олимпиада развития архитектурно-

строительного и ЖКХ России 

5. Региональный конкурс  Форум «Создай будущее!»  

6. Региональный конкурс.  Научная сессия  – фестиваль 

«Студенческая весна-2011» 

7. Городской фестиваль учебных проектов «Пытливый ум 

и первые шаги в науку» 2011 

8. Городской 3-й  Образовательный инновационный 

форум 2011 (Лидер - предприниматель-новатор) 

1. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Архитектура и строительство» 2011 

2. Внутривузовкий конкур ВКР по направлению 

«Экономика и управление» 2011 

3. Внутривузовская олимпиада по техническим 

дисциплинам в рамках недели кафедры СМиСТ  

направления Архитектура и строительство, 2011 

4. Внутривузовские научные чтения в рамках 

недели кафедры СМиСТ 

5. Внутиривузовская олимпиада естественных наук 

– 2011 

6. Внутиривузовская олимпиада  «ТЭК и 

энергетические ресурсы»  – 2011 

7. «Круглый стол» с международным участием 

«Строительное образование сегодня». Сербия - 

Университет г. Ниш. Россия - Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный 

университет - Себряковский филиал ВолгГАСУ (г. 

Михайловка) 

8. Научные чтения в рамках Недели кафедры 

Строительных материалов и специальных 

технологий 

9. Математический турнир «Своя игра» в рамках 

недели кафедры МиЕН. 

10. Выставка в рамках научной конференции 

«Социально-экономические и технологические 

проблемы развития строительного комплекса 

региона. Наука. Практика. Образование» 2011 

2012 1. Всероссийская студенческая 

олимпиада по специальности 

«ПСК», г. Иваново 

1. Городской смотр-конкур строительство крытого катка 

«Ледовый дворец» 

2. Городская конференция – конкурс «Возьми себя в 

1. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности Финансы и кредит, посв. 10-летию 

Филиала 
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Год 

Организация НИР студентов 

Открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов, 

проводимые вузом по приказу 

Минобрнауки России 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые другими федеральными органами 

исполнительной власти 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

2. Всероссийский конкурс ДП  

по спец. ПСК, г. Иваново 

пример героя» в номинации «Мультимедийные проекты» 

3. Областной конкурс инновационных проектов среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. 12-я Всероссийская олимпиада развития народного 

хозяйства России 

5. 3-я Всероссийская Олимпиада развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса России 

6. 3-я Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-

строительного и ЖКХ России 

7. 9-я международная Олимпиада по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления 

8. 2-й международный конкурс      молодых аналитиков 

2. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности Экономика и управление на 

предприятии, посв. 10-летию Филиала 

3. Внутривузовская конференция «Природные 

источники углеводородов» (АиС) 

4. Внутривузовкий турнир «В лабиринтах 

информатики» (ИСТ) 

5. Внутривузовкий турнир «Знатоки математики» 

(ЭиУ) 

6. Внутривузовкий конкур «Реклама – двигатель 

торговли» (ЭиУ) 

2013 1. Всероссийский форум 

Селигер 2013 (разработка 

декоративной панели призер по 

инвестиционной 

привлекательности) 

2. Региональная научно-практическая конференция 

«героико-патриотическое воспитание молодежи: Опыт. 

Методика. Современность» 

3. Областной конкурс» лидер и команда»  

4. IV городской фестиваль учебных проектов, за 

пытливый ум и первые шаги в науку 

5. XII областной фестиваль презентаций учебных 

проектов 

6. 13-я Всероссийская олимпиада развития народного 

хозяйства России 

7. 4-я Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-

строительного и ЖКХ России 

8. 10-я международная Олимпиада по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления 

9. 3-й международный конкурс      молодых аналитиков 

10. 6 - Всероссийский конкурс на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!»  г. 

Москва 

11. 9-й Всероссийский конкурс деловых, инновационно -

1. II Студенческая научно-техническая интернет-

конференция инновационное развитие 

строительства Волгоградской области» Со 

сборником) 

2. 5,6 Форум «Лидер. Предприниматель. 

Инноватор» 

3. Форум «Железный предприниматель» 

4. Международный мастер-класс «история 

Архитектуры – история городов» 

5. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности ПСК 

6. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности МАС 

7. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности ЭУП 

8. Внутривузовский конкурс курсовых работ по 

специальности ФиК 
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Год 

Организация НИР студентов 

Открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов, 

проводимые вузом по приказу 

Минобрнауки России 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые другими федеральными органами 

исполнительной власти 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

технических идей и проектов «Сотворение и созидание 

Будущей России!» 

12. 2-й Всероссийская олимпиада энергетической системы 

России 

 

Вывод: всего по итогам конкурсов получены 56 наград, среди которых дипломы, грамоты, премии. 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе  

Таблица 16.  ППС (для программ высшего профессионального образования) 

Размер 

ставок 

Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатные 

вуза 
1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

37,7 28 8 6 6 14 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью 

и/или званием (физ. лиц) 

26,6 20 5 6 2 14 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью 

доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

3,6  1 5 2 8 

 

Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 30400 

часов, в том числе  

 с учёной степенью и/или званием: 21280 часов 

 с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 2880 

часов 

 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте 

до 35 лет: 5 чел. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора в возрасте до 50 лет: нет 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 

квалификации или прошедших переподготовку в течение последних 6 лет: 41 

чел., в том числе  

 с учёной степенью и/или званием: 20 чел. 

 с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 1 чел. 

 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и 

внутренними совместителями из числа научно-педагогического персонала 

вуза в различных диссертационных советах за 6 лет: 13 

 

Средняя заработная плата ППС: 

 по вузу в целом: 15998 руб. 

 доцентов: 19627 руб. 
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Таблица 17.  ППС (для программ среднего профессионального образования) 
 Штатные преподаватели Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители и 

почасовики 

Человек Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Человек Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Человек Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая численность педагогического состава: 13 16419 13 4343 11 3660 

2. Численность педагогического состава, имеющего 

высшее образование: 

 11 14237  13 4343 11 3660 

3. Численность педагогического состава, имеющего 

среднее профессиональное образование (не имеющего 

высшего): 

            

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и/или высшей категорией: 

всего:     2 887   

из них имеющего ученую степень и/или звание:           

из них имеющего высшую категорию:     2 887  1 286  

5. Численность педагогического состава, имеющего 

первую категорию: 

 1 1324  2 1070     

6. Численность педагогического состава, имеющего 

вторую категорию: 

        

7. Численность мастеров производственного обучения: 

всего:  1        

из них имеющих высшее образование:  1        

8. Количество преподавателей, повышающих 

квалификацию в настоящее время или повышавших 

квалификацию в течение последних 6 лет: 

   10     
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Информационное обеспечение вуза 

 

Образовательное учреждение подключено к сети Internet, cкорость 

подключения: 128 Кбит/сек - 2 Мбит/сек. Существует единая 

вычислительная сеть. Имеется:  

- Intranet-серверов - 1 

- локальных сетей: 3 

- количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 59 

- количество единиц вычислительной техники (компьютеров):
 
всего: 

110, из них используется в учебном процессе: 44 

- количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:
 

 110, с 

процессором Pentium-II и выше: 110 

 

Библиотека 

Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития: 60. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеках, включая общежития: 13752, в том числе количество новой (не 

старше 5 лет) учебно-методической литературы: 3425, в том числе 

количество обязательной учебно-методической литературы: 2383 

Фонд электронно-библиотечной системы сформирован  на основании 

прямых договоров с правообладателями. Поставщики электронно-

библиотечной системы: 

1. ЭБС «Лань», договор №180/НБ-ЭБС от 11.06.2013; lanbook.com, 

количество (ключей) пользователей - все обучающиеся образовательного 

учреждения, доступ осуществляется с компьютеров медиазала зала 

библиотеки, компьютерных классов  филиала, с любого компьютера в сети 

интернет при введении собственного логина и пароля. 

2. ЭБС «ИНФРА-М»; договор №535 эбс/НБ-ЭБС от 25.10.2013; 

ZNANIUM.com, количество (ключей) пользователей - все обучающиеся 

образовательного учреждения, доступ осуществляется с компьютеров 

медиазала зала библиотеки, компьютерных классов  филиала, с любого 

компьютера в сети интернет при введении собственного логина и пароля. 

В библиотеке используется последняя версия информационно-

библиотечной системы MARC-SQL. Библиотека оснащена современными 

компьютерами, имеется необходимое периферийное оборудование. Все 

компьютеры подключены к локальной сети и имеют доступ к сети Интернет.  

В учебном процессе и управлении широко используются 

универсальные информационно-справочные системы «Гарант», 

«Консультант-Плюс» и программные системы общего назначения. Кафедры 

используют в учебном процессе, курсовом и дипломном проектировании 

специализированные программные системы, системы автоматизированного 

проектирования и системы поддержки принятия проектных решений: 

«Компас», «Смета–Плюс», «Credo» и др. 

http://www.lanbook.com/
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 Таблица 18. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ  

УГС Количество 

учебников 

по профилю 

данной УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавател

ями 

за последние 

6 лет 

Количество 

учебных 

пособий по 

профилю данной 

УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавателями 

за последние 

6 лет 

Количество штатных 

преподавателей, 

закончивших 

курсы повышения 

квалификации или 

прошедших 

переподготовку 

по профилю данной УГС 

за последние 

6 лет 

Наличие 

методическ

ой 

школы 

Представители 

методической школы 

Наличие 

педагогической 

школы 

Представители 

педагогической 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

080000 

  5 30 да д.э.н., профессор 

Максимчук О.В., 

к.э.н., доцент 

Забазнова Т.А., 

к.э.н., доцент 

Пацюк Е.В. 

да д.э.н., профессор 

 Беляев М.К., 

 к.п.н., доцент 

 Чулкова А.В.,  

к.соц.н., профессор РАЕ 

Карпушова С.Е. 

140000 

   1 6 да д.т.н., профессор 

Фокин В.М. 

к.с/х н., доцент 

Денисов А.А.  

да д.х.н., доцент  

Бабкин В.А. 

230000 
   1 7 да к.ф-м.н., доцент 

Савченко О.В. 

да к.э.н., доцент 

 Волконская С.А.,   

270000 

  1 30 да к.т.н., доцент 

Медведько С.В,, 

к.г.н., доцент 

Решетникова М.В., 

ст. преп. 

Золотарева И.Д. 

да к.т.н., профессор 

Акчурин Т.К., 

 к.т.н., доцент 

Шестеркин В.Д., 

 к.фил. н., доцент 

 Панова О.Л.,  
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Таблица 18. Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за 

последние 6 лет 

№ Год Автор (ы) Название 

работы 

Вид Гриф Тираж Объ

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2008 В.А. Бабкин, А.П. 

Князев* 

Экология Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 0.65 ООО 

Издательство 

"Станица 2", г. 

Волгоград 

2 2010 Т.А. Забазнова, 

Ю.Б. Анюшев, 

Е.Н. Карпушко и 

др.* 

Государствен

ная 

поддержка 

предпринима

тельской 

деятельности 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 9 Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, г Шахты 

3 2011 Е.В. Пацюк,  

Л.С. Шаховская, 

О.Е. Акимова, 

Ю.И. Дубова и 

др.* 

Маркетинг 

играя 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

3000 32 ООО "Московская 

типография № 2", 

г. Москва 

4 2012 Е.В. Пацюк, 

Е.Г.Попкова,  

Т.Л. Безрукова, 

А.Н. Борисова и 

др.* 

Микроэконом

ика играя 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 12.9

2 

Издательский 

торговый дом 

"КНОРУС", г 

Москва 

5 2012 С.Е. Карпушова* Экономика и 

социология 

труда 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 10.7

5 

Волгоградский 

государственный 

университет 

*Работа выполнена штатными преподавателям
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Филиал  является одной из научно-исследовательских «организаций» 

города. Традиционно научно-исследовательская деятельность нацелена на 

решение актуальных фундаментальных научных проблем и проведение 

практически важных прикладных научных исследований в регионе.  

В настоящее время наиболее динамично развиваются исследования в 

сфере строительной и  химической промышленности, экологии, 

природопользования, экономики, системы менеджмента качества. 

Стратегическим партнером по данным направлениям являются – ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный университет», ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный педагогический университет», Институт 

биохимической физики Российской Академии наук, ОАО «Себряковцемент», 

Администрация Михайловского муниципального района,   с которыми 

заключены договора о партнерстве и сотрудничестве. 

Не менее важными являются наукоемкие исследования, выполняемые в 

интересах ведущих предприятий строительного комплекса региона. В 

качестве наиболее перспективных можно выделить научно-

исследовательские наработки в области анализа рынка железобетонных 

изделий ЮФО, исследования по совместимости железобетона и современных 

материалов в строительстве: теория и практика. 

Основным научным направлением исследований кафедры Экономики и 

финансов являются изучение различных аспектов системы управления и 

экономики промышленных предприятий и социально-экономических 

параметров трудовых отношений производственного коллектива. На первый 

план исследований выходят проблемы конкурентоспособности, 

эффективности функционирования предприятий, себестоимости его 

продукции, пользующейся спросом на рынке, а также проблемы содержания, 

характера, стимулирования труда работника, технико-экономического 

параметров, состояния и подготовки рабочей силы в социально-

экономическом анализе. Стратегическим направлением в этой сфере 

исследований является разработка методов и подходов новой научно 

обоснованной системой управления современного предприятия, 

определяющей эффективность его функционирования. 

 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.  

Профессор Бабкин В.А. имеет одни из лучших показателей в базе 

данных РИНЦ среди всех ученых России – 911 научных работ, индекс 

цитируемости -10948, индекс Хирша - 74. Ученики профессора Бабкин В.А. 

также имеют  высокие показатели в базе данных РИНЦ: Дмитриев В.Ю. - 106 

научных работ, индекс цитируемости - 3091, индекс Хирша - 21. Аспирант 
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Андреев Д.С. - 450 публикаций, 6910 - индекс цитируемости, индекс Хирша - 

51. 

Увеличивается количество патентуемых решений по технологическим 

разработкам, созданным сотрудниками кафедр СМиСТ, МАС, ОТД 

(технологическая линия для очистки и утилизации пыли при производстве 

портландцемента, устройство для борьбы с овражной эрозией, многослойно 

декоративное покрытие и др.) 

Университет проводит научные исследования в соответствии с 

профилем подготовки специалистов по основным научным направлениям. В 

настоящее время их сложилось 6. 

В соответствии с тематическим планом НИОКР общий объем 

выполненных НИР составил: 2011г. - 1141,7 тыс. руб., 2012г.  – 1012 тыс. 

руб.,  2013г.  – 1010 тыс. руб., в том числе по направлениям: 

 
-  010417 Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва 

 Показатели 2011 2012 2013 

1.  Количество изданных штатными преподавателями монографий  1 1 1 

2.  Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, 
рекомендованных ВАК 

 14 5 

3.  Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях 86 2 9 

4.  Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности  1  
5.  Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций; из 

них с изданием сборника трудов 

1  1 

6.  Количество мастер-классов   1 
7.  Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей): фундаментальных, прикладных, 

разработок 

93 186 146,7 

 

- 020006 Высокомолекулярные соединения 

 Показатели 2011 2012 2013 

1 Количество изданных штатными преподавателями монографий  4 1 1 
2 Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, 

рекомендованных ВАК 

 23 38 

3 Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях 230  8 
4 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с 

изданием сборника трудов 

1 1 1 

5 Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей) 267 235 205 
 

- 030016 Экология (строительство) 

 Показатели 2011 2012 2013 
1 Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, 

рекомендованных ВАК 

 1  

2 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций; из 

них с изданием сборника трудов 

1 1  

3 Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей) 58 27  
1 

- 050202  Машиноведение, системы приводов и детали машин 

 Показатели 2011 2012 2013 

1 Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению штатными преподавателями з 1   
2 Количество патентов 1   

3 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с 

изданием сборника трудов 

1 1  

4 Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей) 80 58,7  

 

- 052305  Строительные материалы и изделия 

 Показатели 2011 2012 2013 
1 Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению штатными преподавателями  1   

2 Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, 

рекомендованных ВАК 

3  1 

3 Количество патентов 1 1  

4 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с 

изданием сборника трудов 

1 1 1 

5 Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей) 329,7 231 488,2 
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- 080005  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями) 

 Показатели 2011 2012 2013 

1 Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению штатными преподавателями з 2 1 1 

2 Количество изданных штатными преподавателями монографий  1 5 1 

3 Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, 
рекомендованных ВАК 

2 3 3 

4 Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях 2  4 

5 Количество патентов 1   
6 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с 

изданием сборника трудов 

1 1 1 

7 Объем финансирования научных исследований (в тысячах рублей) 314 275 169,7 
 

– по тематическим планам  выполнены  прикладные научно-

исследовательские работы за счет собственных средств: 

 

№ Год Руководи

тель 

Название темы Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программ

а темы 

1 2 3 4 5 6 

2 2011 Шестерк

ин В.Д., 

Крутилин 

А.А. 

Производство эффективных строительных 

материалов, с использованием 

промышленных отходов. 

197 -  

3 2011 Решетник

ова М.В. 

Разработка принципов и практических 

мер, направленных на охрану природы (в 

области строительства и ЖКХ) 

58 -  

4 2011 Филатов 

Н.В. 

Теория исследования процессов 

шумообразования при работе машин и 

методы его снижения 

80 -  

5 2011 Забазнова 

Т.А. 

Формирование, развитие и 

прогнозирование экономических систем. 

Управление социально-экономическими 

системами. 

314 -  

6 2011 Денисов 

А.А. 

Повышение прочностных характеристик 

уменьшения водопоглощения и 

уменьшение водопоглощения 

пенобетонами (на базе МИП "Волголит 

21") 

132.7 В рамках 

программ

ы 

"Доступн

ое жилье" 

7 2011 Бабкин 

В.А. 

Исследование атомно-молекулярных 

структур веществ и механизмов х.р. 

Поверхности потенциальной энергии х.р. и 

квантово-химические методы их расчета. 

93 -  

8 2011 Бабкин 

В.А. 

Синтез олигомеров, в т.ч. специальных 

мономеров, связь и строения с 

реакционной способностью. Катализ и 

механизмы реакции полимеризации с 

применение ионных инициаторов. 

267 -  

Итого за 2011г. 1141,7  

9 2012 Забазнова 

Т.А. 

Формирование, развитие и 

прогнозирование экономических систем. 

Управление социально-экономическими 

275 -  
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№ Год Руководи

тель 

Название темы Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программ

а темы 

1 2 3 4 5 6 

системами. 

10 2012 Бабкин 

В.А. 

Исследование атомно-молекулярных 

структур веществ и механизмов х.р. 

Поверхности потенциальной энергии х.р. и 

квантово-химические методы их расчета. 

186 -  

11 2012 Бабкин 

В.А. 

Синтез олигомеров, в т.ч. специальных 

мономеров, связь и строения с 

реакционной способностью. Катализ и 

механизмы реакции полимеризации с 

применение ионных инициаторов. 

224,5 -  

12 2012 Крутилин 

А.А. 

Производство эффективных строительных 

материалов, с использованием 

промышленных отходов. Использование 

шламовых отходов металлообработки в 

технологии строительной керамики 

62 - 

13 2012 Князев 

А.П. 

Разработка принципов и практических 

мер, направленных на охрану природы (в 

области строительства и ЖКХ). Структура 

ландшафтов юго-востока в пределах 

Волгоградской области 

58,7  

14 2012 Филатов 

Н.В., 

Киселева 

М.Н. 

Повышение эффективности систем 

шумопонижения машин на основе 

физического эффекта интерференции 

звуковых волн 

27  

15 2012 Денисов 

А.А. 

Повышение прочностных характеристик 

уменьшения водопоглощения и 

уменьшение водопоглощения 

пенобетонами (на базе МИП ООО 

"Волголит 21") 

178,8  

Итого за 2012г. 1012  

16 2013 Забазнова 

Т.А. 

Формирование, развитие и 

прогнозирование экономических систем. 

Управление социально-экономическими 

системами. 

169,7  

17 2013 Бабкин 

В.А. 

Исследование атомно-молекулярных 

структур веществ и механизмов х.р. 

Поверхности потенциальной энергии х.р. и 

квантово-химические методы их расчета. 

146,7  

18 2013 Бабкин 

В.А. 

Синтез олигомеров, в т.ч. специальных 

мономеров, связь и строения с 

реакционной способностью. Катализ и 

механизмы реакции полимеризации с 

применение ионных инициаторов. 

205,4  

19 2013 Крутилин 

А.А., 

Денисов 

А.А. 

Производство эффективных строительных 

материалов, с использованием 

промышленных отходов. Использование 

шламовых отходов металлообработки в 

488,2  
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№ Год Руководи

тель 

Название темы Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программ

а темы 

1 2 3 4 5 6 
технологии строительной керамики. 

Исследование многослойных декоративны 

покрытий строительных конструкций. 

Итого за 2013г. 1010  

 

Научно-исследовательскую работу вели штатные кандидаты наук и 

доктора (20 человек), кроме того: 2 докторанта, 3 аспиранта, 12 соискателя. 

Важнейшим направлением инновационной деятельности филиала 

университета в период 2011г. – 2013г. было формирование инновационной 

среды.  

В 2011 году открыто малое инновационное предприятие ОО «Волголит 

21».  

Филиал имеет соглашения на содействие и поддержку в целях 

реализации проектов: «Молодежный бизнес инкубатор», «Казачий край», 

«Система инновационного развития малых городов», «Центр инновационных 

технологий развития молодежного потенциала», «Молодежь за чистоту», 

«Молодежный инновационный центр», «Арболит – доступное жилье», 

«Доступное жилье в Волгоградской области», «Молодежный парламент 

города Михайловки». 

На основании заключенных договоров с  органами местного 

самоуправления (ТОС): «Улица Набережная и Мира», «Субботинское», 

«Рабочее п. Реконструкция», «Отрадное», «Троицкое» и др.  филиал 

реализует  инновационные проекты  по благоустройство территории, 

программа «Лидер – ТОС», проведению организационных и проблемных 

семинаров по развитию ТОС. 

 Преподаватели и студенты  с 2009 года  успешно участвует в 

международных и всероссийских проектах, таких как Всероссийский 

инновационный форум «Селигер», молодежный форум «Весна на Волге», 

областных инновационных конвентах и др. Инновационные проекты 

регулярно удостаиваются высших российских и зарубежных наград. 

Активно работают следующие структурные образования: молодежный 

инновационный Центр, медиазал, студенческий научно-производственный 

отдел (СНПО), молодежная редакционная группа «Созидатель», ШПТ. 

Филиал ВолгГАСУ участвует в научных грантах, тендерах.  

Сотрудники филиала университета участвовали в  3 российских 

выставках, где были представлены  экспоната. Всего получено 16 премий, 

наград и дипломов. 

 Сотрудник филиала профессор Бабкин В.А. избран действительным 

академиком Международной академии Контенант, награжден Российской 

академией Естествознания медалью А.Нобеля. 
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Таблица 20.  Сведения о монографиях, изданных за последние 6 лет  

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тир

аж 

Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2009 М.В.Решетникова,  

В.Н. Анопин* 
Динамика развития 

древесной 

растительности 

урболандшафтов юга 

окско-донской 

низменности и методы 

ее картографирования 

100 8.1 Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

2.  2009 Т.А. Забазнова* Разработка актуальных 

стратегий развития 

предпринимательства в 

сельских территориях 

300 13.02 Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

3.  2009 Т.А. Забазнова, 

О.А. Суркова, 

О.Е. Акимова, 

И.В. Богомолова, 

Ж.В.Горностаева* 

Маркетинг территорий: 

аспекты реализации 

80 6.7 Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, г Шахты 

4.  2009 Т.А. Забазнова, 

О.М. Аристова, 

С.В. Богданов, 

Н.А Бреславцева и 

др.* 

Контроль 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг 

80 8 Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, г Шахты 

5.  2009 Т.А. Забазнова, 

С.В.Богданов,  

Е.Г. Попкова, 

Ж.В. Горностаева, 

В.Н. Колесников, 

В.Н. Островская* 

Бенчмаркинг в сфере 

услуг 

80 5.6 Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, г Шахты 

6.  2010 В.А. Бабкин, Г.Е. 

Зайков* 
Нобелевские лауреаты и 

нанотехнологии 

прикладной квантовой 

химии 

500 14 Nova Science 

Publisher, Inc. 

7.  2010 В.А. Бабкин,  

Р.Г. Федунов, 

А.И. Иванов,  

С.П. Белоусов, 

Г.Е. Зайков* 

Квантово-химический 

расчет фтор- и 

кислородсодержащих 

окислителей 

реактивных топлив 

50 17.7 Волгоградский 

государственный 

университет 

8.  2010 С.Е. Карпушова* Развитие социального 

управления 

природоохранной 

деятельностью в 

муниципальном 

образовании 

50 9.8 Волгоградский 

государственный 

университет 

9.  2010 Т.А. Забазнова, 

Е.Г. Попкова,  
Развитие сельских 

территорий: 

500 15 Издательский 

торговый дом 
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Т.Л. Безрукова, 

А.Н. Борисов* 
организационно-

экономический аспект 

природопользования 

"КНОРУС", г 

Москва 

10.  2010 Т.А. Забазнова, 

Т.Л. Безрукова, 

Е.Г. Попкова,  

У.А. Волосатова, 

Е.А. Яковлева, 

А.Н. Борисов* 

Экологический 

маркетинг в контексте 

экономики 

природопользования 

500 15 Издательский 

торговый дом 

"КНОРУС", г 

Москва 

11.  2011 В.А. Бабкин,  

В.Ю. Дмитриев, 

Г.А. Савин, 

 Г.Е. Зайков, 

А.И. Рахимов* 

Квантово-химические 

аспекты механизма 

ацилирования 

бициклофосфитов 

хлорангидридами 

карбоновых кислот 

50 5.5 Волгоградский 

государственный 

университет 

12.  2011 В.А. Бабкин, 

 В.Ю. Дмитриев, 

Д.С. Андреев,  

В.Т. Фомичев* 

Квантово-химический 

расчет линейных и 

разветвленных 

мономеров катионной 

полимеризации 

50 3.9 Волгоградский 

государственный 

университет 

13.  2011 В.А. Бабкин,  

В.Ю. Дмитриев, 

Д.С. Андреев,  

В.Т. Фомичев, 

Е.С. Титова,  

Г.Е. Зайков* 

Теоретическая оценка 

кислотной силы 

олефинов катионной 

полимеризации 

500 4.2 Nova Science 

Publisher, Inc. 

14.  2011 В.А. Бабкин,  

Д.С. Андреев,  

Е.С. Титова,  

Ю.А. Сангалов, 

С.С. Потапов* 

Квантово-химический 

расчет изоолефинов и 

диенов 

50 4.5 Волгоградский 

государственный 

университет 

15.  2011 В.А. Бабкин,  

Е.С. Титова и др.* 
Избранные аспекты 

теоретической физики и 

органической химии 

500 4.9 Nova Science 

Publisher, Inc. 

16.  2012 В.А. Бабкин,  

Д.С. Андреев,  

Е.С. Титова,  

Ю.А. Сангалов, 

А.А. Денисов* 

Квантово-химический 

расчет ациклических 

олефинов и их 

производных 

50 5.8 Волгоградский 

государственный 

университет 

17.  2013 В.А. Бабкин,  

Д.С. Андреев,  

С.Е. Карпушова 

Квантово-химический 

расчет стирола и его 

производных методом 

AB INITIO 

50 6,3 Волгоградский 

государственный 

университет 

18.  2013 В.А. Бабкин,  

О.А. Пономарев, 

Е.С. Титова,  

 

Полиэтилен. Синтез. 50 5.1 Волгоградский 

государственный 

университет 

*Работа выполнена штатными преподавателями 
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Таблица 21. Инновационная деятельность вуза  

Год Инновационные структуры  Центры коллективного 

пользования 

количество 

инновацио

нных 

структур 

количество 

проектов, 

реализованн

ых в 

инновацион

ных 

структурах 

объем 

финансир

ования 

проектов 

(тыс. 

рублей) 

количество 

студентов, 

принимавш

их участие 

в проектах 

количество 

центров 

коллективного 

пользования 

научных 

данных и 

оборудования 

количество 

обратившихся 

пользователей 

в центры 

коллективног

о пользования 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 1 7 -  120 2 500 

2010 2 2 -  70 2 1285 

2011 2 8 132.7 120 2 2836 

2012 2 7 -  70 2 2836 

2013 2 7  30 2 3830 
   

 

Международное сотрудничество.  

Себряковский филиал совместно с ВолгГАСУ активно сотрудничает с 

рядом зарубежных вузов в области науки и образования.  

На базе филиала организованы: 

- IV Российская научно-техническая конференции с международным 

участием «Социально-экономические и технологические проблемы развития  

строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование» (17 – 18 

мая 2011 года); 

- «Круглый стол» с международным участием на тему: «Строительное 

образование сегодня.  Сербия. Университет г. Ниш.  Россия. Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. Себряковский 

филиал ВолгГАСУ (г. Михайловка) (13 сентября 2011г.); 

- Мастер-класс «История Кельна - история архитектуры»  

Россия - Германия (с участием доцента  ВПШ г. Кёльна,  почетного 

профессора ВолгГАСУ - Кнюттген  Йоахим Вильгем Мария) (26 августа 

2013г.) 
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IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Перед филиалом университета  ставится не только задача подготовки 

грамотного квалифицированного специалиста, востребованного на мировом 

рынке труда и способного к полнокровной созидательной деятельности в 

социальном обществе, адаптации в нем, но и задача формирования творчески 

мыслящего специалиста с высокой культурой мышления, активной 

гражданской позицией и моральными принципами. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Содействие занятости молодежи. 

 Профессионально-трудовое воспитание. 

 Правовое воспитание. 

 Эстетическое и творческое воспитание. 

 Организация системы развития физической культуры и здорового 

образа жизни. 

 Профилактика СПИДа и наркомании в студенческой среде. 

 Поддержка молодежных общественных объединений. 

 Развитие системы информационного обеспечения студентов. 

 Студенческое самоуправление. 

 Развитие системы информационного обеспечения студентов. 

Данные направления определенны паспортом процесса организация 

воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

  

 
Формирование социально-активных студентов – граждан России, 

осуществляемое в системе гражданско-правового образования в филиале 

университета, является важнейшим направлением воспитания и развития у 

студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания. 

В связи с этим  в течение года были проведены следующие 

мероприятия: 

- вечер, посвященный Дню защитника Отечества (мероприятия в 

группах);  
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- выпуск тематических газет к памятным датам; 

-  совместные акции студентов и преподавателей «Ветеран живет 

рядом»;  

 

    
 

 

- праздничные концерты,  посвященные 70-летию  Сталинградской битвы, и  

68-летию Победы в ВОВ;   

 

  
 

- составление и разработка презентаций «И для тебя и для меня он 

сделал всё, что смог…»; 

- конкурс исследовательских работ «Наша общая победа» (изучение 

истории Сталинградской битвы);  

- участие в городском праздничном концерте и митинге-шествии к 

памятным датам, возложение гирлянды и цветов к памятнику «Вечный 

огонь»  

- экскурсионный маршрут по местам партизанской славы «Никто не 

забыт, – ничто не забыто» (кураторы групп); 

- круглый стол: «Служить или не служить»? (кураторы групп) 

- участие в зональном этапе фестиваля «Студенческая весна на Волге -

2013» номинация: театр малых форм, литературно-музыкальная композиция 

« Фото на память». (диплом третьей степени)  
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- совместное мероприятие - митинг  «У Поклонного креста…»  с 

Советом Ветеранов и Администрацией города Михайловка.  

 

Проведенные мероприятия способствовали формированию 

патриотических чувств и сознания  у молодежи на основе исторических 

ценностей, сохранения и развития чувств гордости за свою страну, город, 

филиал. 

  

Духовно-нравственное воспитание. Воспитание духовно-

нравственных личностных качеств студентов, формирование у них 

устойчивого интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, 

обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса 

является одним из приоритетных направлений в работе со студентами, что 

способствует формированию корпоративной культуры студентов, привитие 

общепринятых норм и правил поведения в быту и общественной среде, 

формированию художественного вкуса, способности самостоятельно 

ориентироваться в явлениях художественной культуры, осуществлению 

конкретных мероприятий в сфере духовно-нравственного, эстетического, 

художественного, интеллектуального развития и правовой культуры, в том 

числе реализация совместных проектов филиала с учреждениями культуры г. 

Михайловки. 

За текущий год были организованны встречи студентов Себряковского 

филиала ВолгГАСУ  с поэтессой и художницей Ниной Ивановной 

Арефьевой, которая за чашкой ароматного чая очень увлекательно 

рассказывала о своем творчестве в маленькой, но уютной мастерской.  
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Наши студенты посетили театральные постановки выездного 

Волгоградского театра юного зрителя (спектакль «Брачный договор») и, 

Михайловского  арт-клуба «Наш – театр» (спектакли «Русский крест», 

«Страсти по Насте») Также была организована выездная экскурсия в г. 

Волгоград с посещением аквапарка. Студенты оздоравливаются, и на 

горнолыжных курортах «Домбай» в зимнее время, и в летнее – на курортах 

черного моря. 

Студенты принимали участие в организации следующих мероприятий: 

встреча со специалистом центра «Юность» Тарасовой С.В. в рамках проекта 

«Семья-ячейка общества» (лекции на темы: «Зачем человеку семья», «Брак – 

что это?» и др.) Результатом этого мероприятия стал оформленный стенд с 

фотографиями и историческими справками сделанными руками студентов.  

 

 
 

Ребята взяли шефство на детьми детского сада «Аленький цветочек»   

г. Михайловки, для которых они организовывают новогодние утренники, 
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веселые игры, оздоровительные прогулки и просто дарят им свое внимание. 

 
 

Студенческий совет. Студенческий Совет филиала является органом 

студенческого самоуправления. Его основная цель – сделать всё возможное 

для личностного и профессионального становления каждого студента, его 

способности к самостоятельной творческой деятельности, осознания 

ответственности за принимаемые решения, приобретения навыков 

управления коллективом и многое другое. 

 

 
 

Иерархическая структура студенческого совет: 

- учебный сектор; 

- информационный сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- спортивный сектор; 

Ожидаемые результаты деятельности  Совета студенческого 

самоуправления: 

  рост социальной активности студентов, степени их социальной 

интеграции, гражданской зрелости и дисциплинированности; 

  формирование у  студентов стойкой мотивации к здоровому 

образу жизни; 

  качественный рост организованного досуга студентов, 

профилактики асоциальных явлений в студенческой среде; 



52 

 

  обеспечение адресного подхода к решению проблем 

студенческой молодежи; 

  качественное обновление содержания форм общественной 

студенческой самодеятельности; 

  развитие социального партнерства органов студенческого 

самоуправления с администрацией и структурными подразделениями, 

общественными организациями, органами государственного управления. 

 

Развитие системы информационного обеспечения студентов. 

Основная цель данного направления работы создание информационного 

центра для различных категорий студентов. 

 Сбор и анализ информации по проблемам студентов; 

 Создание единого университетского информационного 

пространства для студентов. 

В рамках информационного обеспечения студентов к 1 сентября была 

разработана «Памятка первокурсника». Проведено анкетирование с целью 

выявления интересов студентов, пожеланий заниматься в каких-либо секциях 

и клубах, адреса и телефоны, материальное положение в семье и др. 

В середине года проведена диагностика уровня воспитанности 

студентов, с целью выявления  личностных особенностей каждого студента, 

его уровня воспитанности. 

Среди студентов старших курсов проведено анкетирование 

«Удовлетворенность в обучении», что выявило, что большинство студентов 

удовлетворенны качеством преподавания, уровнем подготовки 

преподавателей. 

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в 

филиале  сопровождалась различными формами информирования студентов 

о проводимых мероприятиях, акциях, концертах, встречах. 

На информационных стендах в учебном корпусе размещалась 

информация о мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, 

воспитательной направленности, планы тематических недель, красочные 

афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих 

коллективов, клубов, спортивных секций. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотовыставок и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня, оформление стенда «Студенческая жизнь». 

Вся деятельность вуза и проводимые мероприятия постоянно 

освещаются в местных  СМИ: газеты «Созидатель», «Панорама новостей», 

«Призыв», «Новое время» и на сайте Себряковского филиала ВолгГАСУ. 

Учебным сектором в 2012-2013 учебном году проведены мероприятия, 

нацеленные на воспитание ответственного отношения к учебе: «Лучшая 

академическая группа», «Куратор глазами студентов». Интересными, 

запомнившимися студентами стали подготовленные учебным сектором 
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психологические тренинги для подготовки к сессии первокурсников, круглые 

столы с преподавателями, дисциплины и требования которых вызывают 

вопросы и сложности.  

Культурно-массовый сектор студенческого совета проводит свою 

работу по разным направлениям: патриотическое, развлекательное, 

познавательное. 

 В рамках работы были проведены следующие мероприятия: 

Посвящение в студенты,  Хеллуин,  «Не перевелись на Руси богатыри», 

концерт к 8 марта «С песней в сердце» (С. Пархоменко),  «Студенты против 

СПИДа»,  «Вечер юмора и смеха», «Музыкальная викторина», «День святого 

Валентина», социальная акция «Курению – НЕТ», «Мат – не наш формат», 

«Беги за мной», «Сделаем вместе» (субботники)  и т.д.  

 

       
 

 

Студенческим советом проведена акция «Конфетка за сигаретку», по 

результатам акции оформлен социальный плакат «Задумайся...». 

Редколлегией совета выпускаются стенные газеты к каждому 

мероприятию и знаменательным датам и праздникам: День Святого 

Валентина, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День здоровья. Редакционная 

коллегия так же занимается разработкой и графическим (дизайнерским) 

исполнением печатной рекламы, распространением информации о борьбе со 

СПИДом, курением и алкогольной зависимостью, а также готовит 

поздравления для  победителей конкурсов, олимпиад, соревнований. 
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Совместно с  учебно-спортивным центром были организованы 

спортивные игры и соревнования: по мини-футболу, волейболу, настольному 

теннису, День Здоровья, легкоатлетические эстафеты, кросс Первокурсника и 

т.д. 

    
 

Информационный сектор студенческого совета занимается 

подготовкой анонса и афиш о предстоящих мероприятиях. Объявления 

всегда отличаются яркостью, красочностью, креативным дизайном. А также 

занимаются сбором и обработкой заявок для участия в различных конкурсах, 

мероприятиях и соревнованиях. 

Члены информационного сектора привлекают к помощи других 

студентов, они изобрели новую форму отчета – фотоотчет.  

Хочется отметить планирование работы  студенческой команды КВН 

«Своим курсом», которая играете не только в городской студенческой лиге 

КВН, но и  очень ярко выступает на фестивалях в г. Урюпинск, п. Даниловка.   

В этом году наши ребята вышли в финал и заняли почетное 3-е место. 

Студенты среднего профессионального отделения под руководством старших 

товарищей организовали команду юниор-лиги «Рожденные не в СССР» и 

заслужили свой первый диплом в фестивале «В России две столицы – 

Москва и Урюпинск!»  
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Отдельно следует отметить работу студенческих творческих кружков. 

Поскольку Себряковский филиал ВолгГАСУ  является вузом, направленным 

на профессиональное и личностное развитие будущих специалистов, 

студенты не остаются в стороне от современных преобразований в 

культурной  среде.  

Кроме того, студенты Себряковского филиала  участвуют в 

общегородских и областных проектах, которые реализуются совместно с 

комитетом по молодежной политике города,  предприятиями города и района 

и с различными общественными организациями области. 

 
Сейчас в состав студенческого совета входят 28 студентов от всех   

специальностей филиала. 
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

В настоящее время располагает современной материально-технической 

базой, включающей в себя учебно-лабораторных здания и помещения, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса  

Таблица 22. Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Площадь учебно-

лабораторного 

здания или 

помещения (кв.м) 

Форма владения 

(пользования) 

Наименование организации- 

предоставившей здания и 

помещения 

1 2 3  4 

1 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 12 

801  аренда ОАО "Себряковцемент"  

2 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Вишневая, д. 

88 

578 аренда ООО "Строительно-промышленная 

компания 

"Ремгражданреконструкция"  

3 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Серебряный 

ручей, д. 2Б 

819  аренда ООО "Строительно-промышленная 

компания 

"Ремгражданреконструкция"  

4 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Серебряный 

ручей, д. 2Д 

3,5 аренда  ООО "Строительно-промышленная 

компания 

"Ремгражданреконструкция"  

5 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Мичурина, 19 

1262  аренда Администрация г.Михайловка, 

Волгоградской обл.  

6 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Мичурина, 21 

1115  безвозмездное 

пользование 

 Администрация г. Михайловки, 

Волгоградской обл.  

7 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Свердлова, 2 

1014  аренда ОАО "Себряковцемент"  

  5593   

К учебным помещениям относятся: 2 спортивных зала, 36 учебных 

аудиторий, 4 компьютерных классов и лабораторий, 12 специализированные 

лаборатории и мастерские, 6 учебно-методических кабинетов кафедр. 

Спортивная база включает в себя два спортивных зала, открытую 

спортивную площадку. 

 

Финансовое положение Себряковского филиала ВолгГАСУ. 

Филиал является структурным подразделением Университета. Филиал 

имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета. Филиал в установленные 

университетом сроки представляет ему бухгалтерскую отчетность по 

установленным формам.  

Финансирование образовательной деятельности Филиала в части 

реализации образовательных программ за счет средств федерального 

бюджета осуществляется Минобрнауки России, в соответствии с 

государственными заданиями (контрольными цифрами приема) на 

подготовку специалистов, исходя из установленных государственных 

нормативов финансирования. 
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Внебюджетная деятельность осуществляется в порядке, 

регулируемым соответствующими положениями, утверждаемыми Ученым 

советом университета и филиала, а также действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Филиал  может осуществлять платную деятельность в области 

образования и в других областях, если это не идет в ущерб его основной 

деятельности.  

В настоящее время деятельность Филиала университета 

регламентируется следующими положениями: «О порядке оказания платных 

образовательных услуг», «О подготовке аспирантов и соискателей 

ВолгГАСУ по договорам с оплатой стоимости обучения», «О порядке 

заключения и оформления хозяйственных договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок». 

Бюджетными источниками финансирования научной деятельности 

являются: 

 средства Федерального бюджета, направляемые на проведение 

фундаментальных и прикладных исследований; 

Внебюджетными средствами финансирования научной и 

инновационной деятельности являются: 

 средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений за 

выполнение исследований и разработок по договорам; 

 гранты, передаваемые в установленном порядке научно-

педагогическим работникам или филиалу университета; 

 благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

 другие законные источники. 

В связи со вступлением в действие с 1 января 2011 года Федерального 

закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г., в новой редакции Устава университета 

существенно расширены виды приносящей доход деятельности университета 

(до 99 пунктов). Так, стало возможным производство и реализация 

различных видов наукоемкой продукции и наукоемких видов деятельности. 

Привлечение Филиалом  дополнительных средств не влечет за собой 

снижения государственных и местных нормативов финансирования и (или) 

размеров его финансирования, предусмотренных в соответствующем 

бюджете. 

Структура доходов за три последних года представлена в таблице 23.  

Таблица 23. Структура доходов 
№ 

п/п 

Показатели Финансирование СФ ВолгГАСУ 

2011 2012 2013 

  тыс.руб. % тыс.руб % тыс.руб % 

Доходы, всего (тыс.руб.), в т.ч. 34961 100 38618 100 46565 100 

1. Бюджетное финансирование 7 041 

 

20 12093 31 20107 43 

2. Внебюджетное финансирование, в 

т.ч. 

28871 80 26735 69 26458 57 
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№ 

п/п 

Показатели Финансирование СФ ВолгГАСУ 

2011 2012 2013 

  тыс.руб. % тыс.руб % тыс.руб % 

Средства, полученные за  

образовательные услуги 

28871 100 26735 100 26458 100 

Средства, полученные от  

 научных исследований 

-  -  -  

другие источники дохода -  -  -  

 

Из приведенной таблицы видно, что внебюджетные доходы в 2012 году 

сократились по сравнению с 2011 годом на 2 136 тыс.руб.,  в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 277 тыс.руб., что связано со снижением 

внебюджетного финансирования, что объясняется отрицательной 

демографической ситуацией, кризисными явлениями в экономике. 

Структура расходов представлена в таблице 24.  

Таблица 24. Структура расходов  
№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 2013 

Расходы, всего (тыс.руб.), в т.ч. 34961 38828 46380 

 на оплату труда 17210 20867 22801 

на приобретение оборудования 234 367 646 

на информационное и  

библиотечное обслуживание 

500 404 413 

другие  17480 16980 22420 

 

Сведения о стоимости основных фондов и балансовой стоимости 

оборудования приведены в таблице 25. 

Таблица 25. Стоимость основных фондов 

Показатели 
Стоимость (тыс. руб.) 

2011 2012 2013 

Стоимость основных фондов 11206 11864 12963 

Балансовая стоимость учебного и научного 

оборудования с учётом амортизации 

284 205 155 

 

Таким образом, Себряковский филиал  ВолгГАСУ имеет в настоящий 

момент преимущественно внебюджетное финансирование (57%). Учитывая 

продолжающийся демографический спад, актуальным для вуза становится 

развитие дополнительного профессионального образования, второго высшего 

образования, привлечения иностранных студентов, оказания других 

дополнительных образовательных услуг. Привлечению студентов и 

слушателей должны послужить модернизация существующей материально-

технической базы и внедрение инновационных технологий в образовательный 

и научно-исследовательский процесс, чему существенно должно 

способствовать финансирование за счет выигранных грантов и субсидий из 

различных источников. 

 

 



59 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ  
 

Себряковский филиал ВолгГАСУ ведущее учебное заведение ВПО в 

Северо-западной зоне Нижневолжского региона. 

С 2008 года филиал осуществляет выпуск студентов, всего 

подготовлено - 1500 специалистов.  

За период с 2009 по 2012 годы:  

 аккредитованы программы ДПО по профилю вуза (июнь 2009);  

 в соответствие с запросами предприятий промстройиндустрии 

города открыто направление подготовки - 140100.62 Теплоэнергетика (июнь 

2010); 

 установлена новая численность предельного контингента 

обучающихся, приведенная к очной форме обучения - 494 человека (октябрь 

2010);  

 расширен спектр подготовки - лицензировано 5 программ СПО, 

лицензировано новое направление подготовки бакалавров - 230400.62 

Информационные системы и технологии (ноябрь 2010);  

 открыта профессиональная программа подготовки водителей 

категории "В" (декабрь 2011);  

 лицензированы программы подготовки магистров по направлению 

Строительство (июнь 2012); 

 аккредитована программа 140100 Теплоэнергетика и теплотехника 

(декабрь-январь 2014). 

Филиал эффективно развивает научно-исследовательскую 

деятельность. За последние пять лет: защищено 12 диссертаций на соискание 

ученых степеней, издано 18 монографий, сборников научных трудов - 12 

томов, опубликовано статей в журналах, рекомендованных ВАК - 53, работ в 

зарубежных изданиях - 393, получено патентов -3, организовано 

конференций с изданием сборника трудов - 12.  

Студенты филиала являются победителями и участниками конкурсов, 

олимпиад, выставок, из которых 8 проводимых по приказу Минобрнауки 

России, 17 по приказу федеральных органов исполнительной власти. Вузом 

организовано более 25 конкурсов на лучшую НИР студентов.  

В 2011 году зарегистрировано малое инновационное предприятие 

(МИП) ООО "Волголит - 21" по исследованиям и разработкам в области 

новых строительных материалов. 

Филиал является базовым для работодателей и социально-значимым 

для города Михайловка Волгоградской области.  
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Выводы  по выполнению  

 рабочая группа  утвержденная директором Себряковского филиала 

ВолгГАСУ Забазновой Т.А.  приказ  от 13.02.2013 г №  38  «Об утверждении 

состава комиссии, рабочих групп, плана – графика по самообследованию 

филиала» провела самообследование Себряковского филиала    

 

Рабочая группа по направления деятельности филиала: 

1.  Забазнова Т.А. директор филиала, руководитель рабочей группы 

2.  Анохина М.В. специалист по кадровой работе 

3.  Бабкин В.А. начальник отдела по научной работе 

4.  Благовещенская 

О.А. 

начальник отдела по общим и кадровым вопросам 

5.  Будаева В.В. заведующая библиотекой 

6.  Карпушова С.Е. зам. директора по контролю качества образования 

7.  Пацюк Е.В.  зам. директора по учебной работе 

8.  Попова Л.А. заведующая АХО 

9.  Суркова О.А. главный бухгалтер 

10.  Токарева О.Б. зав. отделением СПО 

 
 


