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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
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 

 

2. РЕКВИЗИТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 
Номер решения Орган, принявший решение Начало периода 

действия 

Окончание 

действия 

1 2 3 4 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия 90Л01 № 

0000928 

Приложение 3.1 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

 

15/10/2013 

 

бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 90О01 № 

0000463 

Приложение3,4,5 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

 

11/03/2013 

 

11/03/2019 

 

 

3. 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 крупным 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», ООО «Михайловский 

машиностроительный завод», ЗАО «Строительно-промышленная компания 

Ремгражданреконструкция», управления механизации и дорожно-строительных 

работ и др.  

Стратегия социально-экономического развития Южного федерального 

округа на период до 2020 года (утвержденная  распоряжением Правительства РФ 
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от 5 сентября 2011 года N 1538-р) предполагает развитие строительной индустрии 

области путем технологической модернизации на основе использования 

инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью создания 

условий для повышения эффективности и конкурентоспособности производства, 

продолжение реконструкции цементных производств, расширение производства 

безасбестовых высокотемпературных тканей, армирующих стеклянных тканей и 

сеток. Для реализации потенциала необходимо развитие транспортной 

инфраструктуры, расширение дорог с твердым покрытием, строительство 

интермодальных терминалов, реконструкция Волго-Донского канала и 

строительство его 2-й очереди, усиление ответвления международного 

транспортного коридора Транссиб путем строительства железной дороги. Наряду 

с созданием и развитием межрегионального логистического центра в г. 

Волгограде планируется создание в области территориальных центров. Будет 

осуществлена реконструкция аэровокзального комплекса в г. Волгограде. 

Развитие строительства подтверждают приоритеты государственной 

политики в жилищно-коммунальной сфере, федеральные  программы на 2014-

2016 годы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России», «Жилище»; государственная программа Волгоградской 

области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Волгоградской области"; муниципальные программы на 2014-

2016 г.г. «Молодой семье - доступное жилье", "Энергоресурсосбережение и 

повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период 

до 2020 года", "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы". В 

связи с этим востребованы инженерно-технические специалисты, а также  

экономисты сферы строительства. 

На строительных предприятиях реализуются программы технического 

перевооружения и инвестиционные проекты по созданию современных 

строительных материалов. Важен приток молодых специалистов, поднимается 

престиж инженерно-технического персонала, высоко оценивается уровень 

квалификации выпускников ВолгГАСУ. Именно, эрудированные и 

подготовленные выпускники вуза будут решать важнейшие стратегические 

задачи отрасли.  

Во взаимодействии с администрацией города, ведущими организациями и 

предприятиями Михайловки разработана программа поддержки Себряковского 

филиала ВолгГАСУ. Основой такого взаимодействия является: совместная 

организация образовательного процесса по подготовке востребованных 

выпускников с градообразующими предприятиями; НИР по созданию совместной 

научно-технической продукции; развитие малого инновационного предприятия 

ООО «Волголит 21».  

Будущий образ филиала университета – вуз, реализующий образовательные 

программы и прикладные научные исследования. 

 

4.  СТРУКТУРА  И РУКОВОДСТВО  ФИЛИАЛА 
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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. 

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 

среднего 

профессионального 

образования  

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 

  

 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 приведѐн в табл. 2.и 3. 

 

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 зав. каф. к.ф-м.н, Савченко Оксана 
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естественнонаучных дисциплин 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 

теплоэнергетики 

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) 

  

Организационная структура филиала университета и  управления представлены в 

табл. 4: 

 

Таблица 4. Основные подразделения филиала университета  

№ Структурные  

подразделения филиала 

Руководство                       

1.  Административно-

хозяйственный отдел 

начальник Попова Людмила Александровна 

2.  Библиотека, читальный зал и 

медиазал 

заведующая Будаева Вера Васильевна 

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

Александровна 

4.  Медицинский кабинет фельдшер Белек Светлана Михайловна 

5.  Отдел безопасности  начальник  Забазнов Федор Антонович 

6.  Отдел по качеству 

образования 

к.соц.н., Карпушова Светлана Евгеньевна 

7.  Отдел по научной работе, 

 

Начальник,  д.х.н., профессор Бабкин 

Владимир Александрович 
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8.  Отдел по общим и каровым 

вопросам 

начальник  Благовещенская Ольга 

Александровна 

9.  Отдел по учебно-

методической работе 

к.э.н.,  доцент Пацюк Елена Васильевна 

10.  Отделение приемной 

комиссии ВолгГАСУ 

Зам. ответственного секретаря 

Благовещенская Ольга Александровна 

11.  Педагогические работники 

СПО  

педагог-организатор Лепилина Елена 

Александровна 

социальный педагог Мухина Наталья 

Борисовна 

педагог – психолог Питерскова Юлия 

Александровна 

12.  Учебная  лаборатория 

«Геоинформационных систем» 

 

13.  Учебная  лаборатория 

«Механика грунтов» 

Заведующий,  к.г.н., Князев Александр 

Петрович 

14.  Учебная  лаборатория 

«Строительных материалов и 

специальных технологий» 

Заведующий,   к.т.н. Крутилин Александр 

Александрович 

15.  Учебная лаборатория 

«Компьютерное 

моделирование молекулярных 

систем» 

Заведующий,  д.х.н., профессор Бабкин 

Владимир Александрович 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Филиал реализует профессиональные образовательные программы высшего     

профессионального образования по 4 укрупнѐнным группам специальностей, 

включающих по ГОС 2-го поколения: 4 образовательных программы подготовки 

дипломированных специалистов; по ФГОС: 5 направлений бакалавриата. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. В филиале реализуются 

по ФГОС семь образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

На 1 октября 2014 года в филиале университета обучались 1 020 студент, в 

том числе: 

- высшее образование – 669 человек, из них очное – 207 человек, заочное – 

669  чел.; среди студентов высшего образования обучаются за счет средств 

федерального бюджета: очно – 92 чел., заочно 68 чел. 

- среднее профессиональное образование – 351 обучающийся, из которых 

297 очной формы, 54 человека очно- заочной формы. 

 

Таблица 5. Реализуемые программы  высшего образования ФГОС ВО 
уровен

ь 

образов

ФГОС ВО (перечень приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061) 

Контингент 

обучающихся 

Срок 

действия 

аккредитации  
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ания 

Бакалав

риат 

код и направление 

подготовки 

УГСН Очно Заочно 

38.03.01 Экономика  38.00.00 Экономика и 

управление 

0 77 11 марта 2019 

г. 

38.03.02 

Менеджмент  

38.00.00 Экономика и 

управление 

88 78 11 марта 2019 

г. 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника  

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

0 33 11 марта 2019 

г. 

09.03.02  

Информационные 

системы и 

технологии 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

20 0 - 

08.03.01 

Строительство  

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

66 157 11 марта 2019 

г. 

 

Таблица 6. Реализуемые программы  высшего образования ГОС 2 
уровень 

образован

ия 

ГОС 2 

Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию ОК 009-2003 

от 30.09. 2003 г. N 276-ст 

Контингент 

обучающихся 

 

Срок 

действия 

аккредитации 

код и направление 

подготовки 

Очно Очно Заочно  

Специали

тет 

080105 Финансы и кредит  080000 

Экономика и 

управление 

0 21 11 марта 2019 

г. 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (по отраслям)  

080000 

Экономика и 

управление 

22 58 11 марта 2019 

г. 

270106 Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций  

270000 

Архитектура и 

строительство 

11 38 11 марта 2019 

г. 

 

Таблица 7. Реализуемые программы  среднего профессионального  образования 
уровень 

образован

ия 

ФГОС (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об 

утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования") 

Контингент 

обучающихся 

 

Срок 

действия 

аккредита

ции  

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие  

код специальности УГСН 
Очно Очно-

заочно 

08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций (Техник)  

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 
60 4 

11 марта 

2019 г. 

08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 
68 17 

11 марта 

2019 г. 

consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a6P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a4P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a1P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a4P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700A6Bj8a3P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700A6Bj8a1P
consultantplus://offline/ref=FA730E8A89FBA348825BB6026A7B37991B213BD5956D9B3070FC2B1303B3A9820FB035C0E7E6186FkBa4P
consultantplus://offline/ref=FA730E8A89FBA348825BB6026A7B37991B213BD5956D9B3070FC2B1303B3A9820FB035C0E7E6186FkBa3P
consultantplus://offline/ref=FA730E8A89FBA348825BB6026A7B37991B213BD5956D9B3070FC2B1303B3A9820FB035C0E7E6186FkBa1P
consultantplus://offline/ref=7DF6B2966E5AA287F441852D382F1E3C7FECB483A0270B0871E8AF849893336E4DB71ED0271DFB78l0aAP
consultantplus://offline/ref=7DF6B2966E5AA287F441852D382F1E3C7FECB483A0270B0871E8AF849893336E4DB71ED0271DFB78l0aCP
consultantplus://offline/ref=7DF6B2966E5AA287F441852D382F1E3C7FECB483A0270B0871E8AF849893336E4DB71ED0271DFB76l0a4P
consultantplus://offline/ref=7DF6B2966E5AA287F441852D382F1E3C7FECB483A0270B0871E8AF849893336E4DB71ED0271DFB78l0aCP
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гражданских зданий  

(Техник)  

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  

(Техник по информационным 

системам)  

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

57 3 

- 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

(Техник-механик) 

15.00.00 

Машиностроение 

43 0 

- 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(Техник)  

23.00.00 Техника 

и технологии  

наземного 

транспорта 

1 0 

- 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Бухгалтер)  

38.00.00 

Экономика и 

управление 
47 15 

11 марта 

2019 г. 

38.02.07 Банковское дело 

(Специалист банковского 

дела) 

38.00.00 

Экономика и 

управление 
1 13 

11 марта 

2019 г. 

Прием обучающихся на программы ВО в 2014 году. 

Общее количество зачисленных на 1 курс по программ высшего 

образования  – 115 человек, по очной форме 28 чел., по заочной форме 87 чел.  

Прием на бюджетные места по направлению 08.03.01 Строительство 

составил – 30 чел, из которых 20 по очной форме, 10 по заочной форме.  

Сведения о среднем балле ЕГЭ. 

Очная форма обучения: 
Направление 

бакалавриата 

Основа 

поступления 

Средний минимальный 

бал ЕГЭ 

Средний бал ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент 

(академический 

бакалавриат) 

внебюджет 

39 51 

08.03.01 Строительство 

(прикладной бакалавриат)  

бюджет 
- 44 

Заочная форма обучения: 
Направление 

бакалавриата 

Основа 

поступления 

Средний минимальный 

бал ЕГЭ 

Средний бал ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент  

(академический 

бакалавриат) 

внебюджет 

41 41 

08.03.01 Строительство  

(академический 

бакалавриат) 

бюджет 

42,3 42,3 

 

Информация о зачисленных на 1 курс представлена в таблицах (8-11): 

consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a1P
consultantplus://offline/ref=FA730E8A89FBA348825BB6026A7B37991B213BD5956D9B3070FC2B1303B3A9820FB035C0E7E6186FkBa3P
consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700F6Fj8a1P
consultantplus://offline/ref=FA730E8A89FBA348825BB6026A7B37991B213BD5956D9B3070FC2B1303B3A9820FB035C0E7E6186FkBa3P
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Таблица 8. Характеристика принятых на первый курс дневного отделения в 2014 году для обучения по программам высшего 

профессионального образования за счет средств федерального бюджета 

№

 

п

\

п 

Код, 

направле

ние 

подготов

ки 

(специаль

ность) 

Пла

н 

при

ѐма 

Про

ход

ной 

бал

л 

Конку

рс 

перед 

зачис

ление

м 

Зачислено 
Место проживания 

студента 
Зачислено выпускников 

Все

го/м

ужч

ин 

Поступ

ивших 

на 

общих 

основан

иях 

Пос

туп

ивш

их 

по 

целе

вом

у 

при

ѐму 

Пос

туп

ивш

их 

вне 

кон

курс

а 

Пос

туп

ивш

их 

по 

резу

льта

там 

ЕГЭ 

Представ

ивших 

дипломы 

победите

лей и 

призеров 

олимпиад 

школьник

ов 

Поступивших по 

результатам 

вступительных 

экзаменов, 

проводимых 

ВолгГАСУ,  

Количес

тво 

зачисле

нных, 

ранее 

обучавш

ихся на 

подгото

вительн

ых 

курсах 

ВолгГА

СУ 

г.
В

о
л
го

гр
ад

 

В
о

л
го

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

за
 п

р
ед

ел
ам

и
 В

о
л
го

гр
ад

ск
о

й
 

о
б

л
ас

ти
 

гр
аж

д
ан

е 
С

Н
Г

 /
 и

н
о

ст
р

ан
н

ы
х

 

го
су

д
ар

ст
в
 Школ 

(всего

/ 

текущ

его 

года) 

Учрежден

ий 

начальног

о 

професси

онального 

образован

ия (всего/ 

текущего 

года) 

Учреждени

й среднего 

профессион

ального 

образовани

я (всего/ 

текущего 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
08.03.01 

Строите 20 96 1,65 

20/

16 18 0 2 6 0 14 0 0 20 0 20/0 7/2 2/0 11/3 

 
Таблица 9. Характеристика принятых на первый курс дневного отделения в 2014 году для обучения по программам высшего 

профессионального образования за счет собственных средств (по договорам) 

№

 

п

\

п 

Код, 

направле

ние 

подготов

ки 

(специаль

ность) 

Пла

н 

при

ѐма 

Про

ход

ной 

бал

л 

Конку

рс 

перед 

зачис

ление

м 

Зачислено 
Место проживания 

студента 
Зачислено выпускников 

Все

го/м

ужч

ин 

Поступ

ивших 

на 

общих 

основан

иях 

Пос

туп

ивш

их 

по 

целе

вом

у 

при

ѐму 

Пос

туп

ивш

их 

вне 

кон

курс

а 

Пос

туп

ивш

их 

по 

резу

льта

там 

ЕГЭ 

Представ

ивших 

дипломы 

победите

лей и 

призеров 

олимпиад 

школьник

ов 

Поступивших по 

результатам 

вступительных 

экзаменов, 

проводимых 

ВолгГАСУ, в 

том числе по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

творческой 

направленности 

Количес

тво 

зачисле

нных, 

ранее 

обучавш

ихся на 

подгото

вительн

ых 

курсах 

ВолгГА

СУ 

г.
В

о
л
го

гр
ад

 

В
о

л
го

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

за
 п

р
ед

ел
ам

и
 В

о
л
го

гр
ад

ск
о

й
 

о
б

л
ас

ти
 

гр
аж

д
ан

е 
С

Н
Г

 /
 и

н
о

ст
р

ан
н

ы
х

 

го
су

д
ар

ст
в
 Школ 

(всего

/ 

текущ

его 

года) 

Учрежден

ий 

начальног

о 

професси

онального 

образован

ия (всего/ 

текущего 

года) 

Учреждени

й среднего 

профессион

ального 

образовани

я (всего/ 

текущего 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
38.03.02 

Менедж 30 107 0,47 8/2 8 0 0 7 0 1 0 0 8 0 8/0 7/6 0/0 1/1 
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Таблица 10. Характеристика принятых на первый курс заочного отделения в 2014 году для обучения по программам высшего 

профессионального образования за счет средств федерального бюджета 

№

 

п

\

п 

Код, 

направле

ние 

подготов

ки 

(специаль

ность) 

Пла

н 

при

ѐма 

Про

ход

ной 

бал

л 

Конку

рс 

перед 

зачис

ление

м 

Зачислено 
Место проживания 

студента 
Зачислено выпускников 

Все

го/м

ужч

ин 

Поступ

ивших 

на 

общих 

основан

иях 

Пос

туп

ивш

их 

по 

целе

вом

у 

при

ѐму 

Пос

туп

ивш

их 

вне 

кон

курс

а 

Пос

туп

ивш

их 

по 

резу

льта

там 

ЕГЭ 

Представ

ивших 

дипломы 

победите

лей и 

призеров 

олимпиад 

школьник

ов 

Поступивших по 

результатам 

вступительных 

экзаменов, 

проводимых 

ВолгГАСУ, в 

том числе по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

творческой 

направленности 

Количес

тво 

зачисле

нных, 

ранее 

обучавш

ихся на 

подгото

вительн

ых 

курсах 

ВолгГА

СУ 

г.
В

о
л
го

гр
ад

 

В
о

л
го

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

за
 п

р
ед

ел
ам

и
 В

о
л
го

гр
ад

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
 

гр
аж

д
ан

е 
С

Н
Г

 /
 и

н
о

ст
р

ан
н

ы
х

 

го
су

д
ар

ст
в
 Школ 

(всего

/ 

текущ

его 

года) 

Учрежден

ий 

начальног

о 

професси

онального 

образован

ия (всего/ 

текущего 

года) 

Учреждени

й среднего 

профессион

ального 

образовани

я (всего/ 

текущего 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
08.03.01 

Строите

льство 10 96 3,60 

10/

9 7 0 3 0 0 10 0 2 8 0 10/0 5/0 2/0 3/1 

 
Таблица 11. Характеристика состава абитуриентов заочного отделения ВолгГАСУ в 2014 году, поступающих для обучения по 

программам высшего профессионального образования за счет собственных средств (по договорам) 

№ 

п\п 

Код, 

направление 

подготовки 

(специально

сть) 

План 

приѐма 

Подано заявлений и допущено до экзаменов 
Место проживания 

абитуриентов 
Выпускники 

Всег

о/му

жчин 

Посту

пающ

их на 

общи

х 

основ

аниях 

Посту

пающ

их по 

целев

ому 

приѐм

у 

Посту

пающ

их вне 

конку

рса 

Посту

пающ

их по 

резул

ьтата

м ЕГЭ 

Предста

вивших 

диплом

ы 

победит

елей и 

призеро

в 

олимпи

ад 

школьн

иков 

Поступающих по 

результатам 

вступительных 

экзаменов, 

проводимых 

ВолгГАСУ, в 

том числе по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

творческой 

направленности 

Количест

во 

абитурие

нтов, 

посещав

ших 

подготов

ительные 

курсы 

ВолгГАС

У 

г.
В

о
л
го

гр
ад

 

В
о

л
го

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

за
 п

р
ед

ел
ам

и
 В

о
л
го

гр
ад

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
 

гр
аж

д
ан

е 
С

Н
Г

 /
 и

н
о

ст
р

ан
н

ы
х

 

го
су

д
ар

ст
в
 Школ 

(всего

/ 

текущ

его 

года) 

Учрежде

ний 

начально

го 

професси

ональног

о 

образован

ия (всего/ 

текущего 

года) 

Учрежде

ний 

среднего 

професси

ональног

о 

образован

ия (всего/ 

текущего 

года) 

Учреждени

й высшего 

профессион

ального 

образовани

я (всего/ 

текущего 

года) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

Всего по 

Михайловк

е 155 

105/5

8 105 0 0 5 0 100 0 4 95 6 

10

2/

3 24/4 9/0 62/38 10/0 

1 

38.03.01 

Экономика 30 19/4 19 0 0 0 0 19 0 0 18 1 

19

/0 0 1/0 14/11 4/0 

2 

38.03.02 

Менеджмен

т 30 32/8 32 0 0 4 0 28 0 2 28 2 

30

/2 13/4 1/0 16/13 2/0 

3 

08.03.01 

Строительст

во 70 47/39 47 0 0 1 0 46 0 2 42 3 

46

/1 11/0 7/0 26/12 3/0 

4 

13.03.01 

Теплоэнерге

тика и 

теплотехник

а 25 7/7 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 

 

7/

0 0 0 6/2 1/0 

  

Всего по 

университе

ту                                   
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Учебно-методическая деятельность  охватывает  целый  комплекс 

мероприятий с учетом состояния и перспектив развития вуза. 

Преподавателями разработано 100% программ учебных дисциплин и 100% 

учебно-методических комплексов дисциплин. 

100% УМКД представлено в открытом доступе на сайте филиала и в 

медиазале.  

Кафедры активно внедряют в образовательный процесс интерактивные 

технологии обучения - проблемное обучение, модульное, проектное обучение,  

кейс – методы, обучение развитию критического мышления.  

Основная цель образовательного процесса:  подготовка максимально 

квалифицированных и компетентных выпускников для работы на строительных 

предприятиях-партнерах. 

Исходя из этого, можно выделить три основных направления 

взаимодействия образовательного учреждения и строительных предприятий 

города. Представим наработанные базовые составляющие совместных проектов в 

образовательном процессе. 

I. Разработка программ с учетом перспектив  и масштабов  технического 

перевооружения и модернизации предприятий. 

1. Специалисты - практики привлекаются к экспертизе учебных планов и 

ООП еще на этапе их разработки, с целью расширения 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. 

2. Создание системы мониторинга оценки образования и трудоустройства 

дипломированных выпускников. Организован сбор отзывов работодателей о 

деятельности выпускников,  все мнения учитываются при 

разработке/корректировке образовательных программ и курсов. 

3. Участие представителей бизнес - структур в аккредитации. По 

инициативе Филиала вуза, 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. 

II. Подготовка студентов с целью дальнейшего трудоустройства в 

профильных организациях: 

1. Заключение с партнерами соглашений по целевой подготовке студентов. 

Реализуется механизм ориентированный на потребителя, такой формой 

взаимодействия выступают трехсторонние договоры «вуз-студент-работодатель».   

До 10% процентов выпускников филиала по специальностям  270106 ПСК и 

270113 МАС имеют договора на подготовку от работодателей. 

2. Привлечение к учебному  процессу работников профильнных 

предприятий. Действующие высококвалифицированные специалисты и 
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руководители имеют учебную нагрузку (руководство курсовыми и дипломными 

проектами, чтение открытых лекций, проведение мастер-классов и др.).   

3. Организация практик и стажировок студентов на базе предприятий -

партнеров (с возможностью организации предварительного отбора лучших 

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.  

1. Договоры на прохождение практик студентов СПО с предприятиями и 

организациями: 

-  № 09-11-01 Михайловское отделение № 4006 Сбербанка России от 

01.09.2011г. по 31 08.2015г.; 

- № 09-11-02  ООО «Строительно-промышленная компания 

Ремгражданреконструкция» от 01.09.2011г. по 31.08.2015г. 

2. Договоры на прохождение практик студентов ВПО с предприятиями и 

организациями: 

- № 05-12 от 18.05.2012г.  ОАО «Себряковцемент» с 01.01.2012г. по 

21.12.2017г.; 

-№ 04 от 01.01.2012г. ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 

изделий» с 01.01.2012 по 21.12.2017г.; 

- № 05-12-11 от 30.12.2011г.  ОАО КБ «Центр-Инвест» с 01.01.2012г. по 

31.12.2017г.; 

-  № 01-12-11 от  01.12.2011г.  Михайловский муниципальный район до 

31.12.2016г.; 

-  № 02/10 от  01.02.2010г.  МУП «Михайловская ТЭЦ» до 01.09.2014г.; 

- № 01/10 от 01.02.2011г. ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 

изделий» до 01.09.2014г.; 

-  № 01-06-2012г. от 20.06.2012г.  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Волгоградской области с 01.06.2012г. по 31.12.2015г. 

- № 09-11-02  ООО «Строительно-промышленная компания 

Ремгражданреконструкция» от 01.09.2011г. по 31.08.2015г. 

 

4. Предоставление объема работ строительным отрядам. С 2004 года ОАО 

«Себряковцемент» заключает трудовой договор с филиальским ССО «СТАРТ» на 

выполнение объема строительных работ. « Старт»  занял 1 место среди ССО 

Волгоградской области! 

5. Выполнение ВКР по проблемной тематике строительных предприятий 

города. 

6. Привлечение работодателей к оценке качества подготовки. С 2008 года 

действует практика привлечения директоров градообразующих предприятий в 

состав ГЭК. В работе комиссия оценивает  выпускников в соответствие с 

требованиями, которые предъявляются к компетенциям конкурентоспособного 

                                                 
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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специалиста. Сложилась добрая традиция  - председатель ГЭК делает 

предложение для трудоустройства   лучшим выпускникам. 

7.  Приглашение работодателей к участию в профориентационных 

мероприятиях: ярмарках вакансий, днях карьеры, презентациях организаций-

партнеров для студентов. 

III.  Разработка и реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального образования  

Сформирована база данных более 25  программ ДПО, предлагаемых филиалом.  

1. В соответствие с государственной задачей - обеспечить повышение 

квалификации инженерных кадров для инновационного развития и модернизации 

экономики по приоритетным направлениям «энергоэффективности и 

ресурсосбережения» -  совместно две выпускающие кафедры реализуют 

программу «Экономика и управление энергоэффективностью предприятий»,  ими 

выбраны адекватные подходы, с использованием  интерактивных методов для 

обучения  специалистов инженерно-технического профиля; 

2. Разработаны программы опережающего обучения, кафедра строительных 

материалов и специальных технологий авторизовала  подготовку по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений» для 

выпускников технических направлений. 

3. Филиал ориентирует  лучших выпускников и сотрудников из  

профильных предприятий на обучение  в аспирантуре ВолгГАСУ. 

4. Для подготовки и переподготовки специалистов формируются базовые 

кафедры в качестве учебно-производственных баз (на базе МИП ООО «Волголит 

21»  и на базе ведущего строительного предприятия города ОАО 

«Себряковцемент») 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА 

Качество подготовки соответствует требования ГОС  и ФГОС. 

Таблица 13. Динамика показателей выполнения требований ГОС и ФГОС  для каждой ООП  по итогам 

государственной аттестации  выпускников  за 2010-2014  годы по программам ВО. 
№ 

п/п 

Код, 

наименование 

образовательной 

программы 

Итоговые экзамены  (%) Выпускные квалификационные работы 

 (дипломные работы, проекты)  (%) Междисциплинарный 

Отлично и хорошо Неуд. Отлично и хорошо Неуд. 

2010 2011 2012 2013 2014 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2010 2011 2012 2013 2014 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

1.  080105 Финансы 

и кредит 
99 100 98 100 100 0 0 0 0 0 99 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

2.  080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

99 97 97 98 98 0 0 0 0 0 97 97 95 97 92 0 0 0 0 0 

3.  270106 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

92 92 95 92 100 0 0 0 0 0 92 93 91 90 94 0 0 0 0 0 

4.  270113 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

78 - 79 78 85 0 0 0 0 0 72 - 79 91 90 0 0 0 0 0 

5.  13.03.01 

Теплоэнергетика 

и теплотехника 

- - - - 100 0 0 0 0 0 - - - - 100 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=512671FE417AA77BC06E6352D6B9FFEC487BA46E3A0CCD4C8F444A542F8D85B350C94F1D74700A6Bj8a3P
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 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.  

Увеличивается количество патентуемых решений по технологическим 

разработкам, созданным сотрудниками кафедр СМиСТ, МАС, ОТД  и ТЭ 

(технологическая линия для очистки и утилизации пыли при производстве 

портландцемента, устройство для борьбы с овражной эрозией, многослойно 

декоративное покрытие и др.) 
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Филиал университета проводит научные исследования в соответствии с 

профилем подготовки специалистов по основным научным направлениям: 

 Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва 

 Высокомолекулярные соединения 

 Экология (строительство) 

 Машиноведение, системы приводов и детали машин 

 Строительные материалы и изделия 

 Экономика и управление народным хозяйством 

 

В соответствии с тематическим планом НИОКР общий объем выполненных 

НИР в 2014 году составил: 1901 тыс. руб., в том числе по областям наук: 

Таблица 14. Объем финансирования НИР за 2014 год 
№ Руководитель Область науки Название темы Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

1 3  4 5 

1 Забазнова Т.А. 

Карпушова С.Е. 

Пацюк Е.В. 

Чулкова А.В. 

Лисина Л.М. 

Науки об 

обществе 

Формирование, развитие и 

прогнозирование экономических систем. 

Управление социально-экономическими 

системами. 

318 

2 

 

Бабкин В.А. 

Савченко О.В. 

Бабкин В.А. 

Андреев Д.В. 

Математически

е и 

естественные 

науки 

Исследование атомно-молекулярных 

структур веществ и механизмов х.р. 

Поверхности потенциальной энергии х.р. 

и квантово-химические методы их 

расчета. 

Синтез олигомеров, в т.ч. специальных 

мономеров, связь и строения с 

реакционной способностью. Катализ и 

механизмы реакции полимеризации с 

применение ионных инициаторов. 

1005 

4 Крутилин А.А. 

Филатов Н.В. 

Князев Н.В. 

 

Инженерное 

дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Производство эффективных 

строительных материалов, с 

использованием промышленных отходов. 
Использование шламовых отходов 

металлообработки в технологии 

строительной керамики. Исследование 

многослойных декоративны покрытий 

строительных конструкций. 

578 

 

Научно-исследовательскую работу вели штатные кандидаты наук и доктора 

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

В 2011 году открыто малое инновационное предприятие ООО «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 
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инновационный центр», «Арболит – доступное жилье», «Доступное жилье в 

Волгоградской области», «Молодежный парламент города Михайловки». 

Преподаватели и студенты  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. 

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. 

 

Таблица 15 Достижения в НИРС: 

  2014 

1.  Количество открытых конкурсов 

на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки 

России 

1 

2.  Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, 

проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной власти 

1 

3.  Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом 2 

4.  Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР (всего) 33 

5.  Количество научных публикаций (всего) 137 

6.  Количество научных публикаций без соавторов- сотрудников вуза 40 

7.  Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС (тыс. руб.) 77,5 

Всего по итогам конкурсов получены 56 наград, среди которых дипломы, 

грамоты, премии. 

Результативность НИР за 2014 г: 

 защищена 1 докторская диссертация на соискание ученых степеней,  

 издано 3 монографии (таблица 16), 

 сборников научных трудов - 4 тома,  

 опубликовано статей  в журналах, рекомендованных ВАК - 36,  

 работ в зарубежных изданиях – 14,  

 организована конференция с изданием сборника трудов.  

С учетом современных требований оценивать публикационную активность  

ученых  вводится   критерий для оценки результативности научной деятельности.  

Сотрудника Филиала имеют такие показатели: 

 в системе Scopus -1, 

 51 публикация в РИНЦ, 5172 цитирований,  

 

Таблица 16. Сведения о монографиях, изданных за 2014 год 
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1.  2014 Н.В. Филатов 

Ю.В. Бурлаченко 
Снижение шумности 

работы машин и 

механизмов 

100 10,24 ВолгГАСУ 

2.  2014 А.В. Чулкова Как научить детей 

диалогу. Теория. 

Методика. Игры. 

 17,32 LAMBERT 

3.  2014 О.Е. Акимова, 

И.В. Аракелова, 

Е.В. Пацюк и др. 

Формирование научно-

производственных 

кластеров в регионах 

России: исследование и 

разработка 

инновационных форм, 

механизмов 

формирования и 

направлений развития. 

100 17,44 Волгоградский 

государственны

й технический 

университет 

(ВолгГТУ,) 

 

8. ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНО  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: 110 

- количество единиц вычислительной техники (компьютеров):
 
всего: 110, из 

них используется в учебном процессе: 50 

- количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:
 

 110, с 

процессором Pentium-II и выше: 110 

Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития: 60. Общее 

количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеках, 

включая общежития: 14200, в том числе  учебная литература – 10794, в том числе 

количество обязательной литературы: 10794. Электронных изданий – 57. 

Фонд электронно-библиотечной системы сформирован  на основании 

прямых договоров с правообладателями. Поставщики электронно-библиотечной 

системы: 

1. ЭБС «Лань», договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014; 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 № 962 эбс/НБ-ЭБС от 27.10.2014; 

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. 

http://www.lanbook.com/
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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.  

Информационное обеспечение образовательного процесса совершенствует 

технологические приемы и способы педагогического взаимодействия 

профессорско-преподавательского состава и студентов, способствует 

интенсификации учебного процесса, улучшает его информационно-ресурсные 

возможности. 
 

9. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Важнейшей задачей является проведение  комплекса мероприятий, 

направленных на формирование новых компетенций профессорско-

преподавательского состава, соответствующих современному учебному процессу. 

В филиале создана эффективная система повышения квалификации, 

направленной на непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие 

профессорско-преподавательского состава.  

 

Таблица 18. Сведения о профессорско-преподавательском составе на 1 

октября 2014 года  (для программ высшего профессионального образования) 

Всего Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатные 

вуза 

1 2 3 4 5 6 

Численность научно-педагогических работников (физ. лиц) 

48 28 4 6 9 1 

Численность научно-педагогических работников  

с учѐной степенью и/или званием (физ. лиц) 

36 18 3 6 9 1 

Численность научно-педагогических работников с учѐной степенью доктора 

наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

10 1 1 5 2 1 

 

Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС:32000 часов, в том 

числе  

 с учѐной степенью и/или званием: 17670 часов 

 с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 1769 часов 
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Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 

35 лет: 3 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: 28 чел., 

в том числе  

 с учѐной степенью и/или званием: 18 чел. 

 с учѐной 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: 14 

 

Таблица 18. Сведения о преподавательском составе (для программ среднего 

профессионального образования) за 2014 год 

 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 18655 10 3975 15 4514 

2. Численность педагогического 

состава, имеющего высшее 

образование: 

13 18655 10 3975 15 4514 

3. Численность педагогического 

состава, имеющего среднее 

профессиональное образование (не 

имеющего высшего): 

 - -   - -  -   - 

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

всего:  -  - 5 2011 - - 
из них имеющего ученую степень и/или 

звание: 

 - -  2 580 - - 

из них имеющего высшую категорию:     3 1431 - - 
5. Численность педагогического 

состава, имеющего первую категорию: 

 2 2186 - - - - 

7. Численность мастеров производственного обучения: 

всего:  1 -  - - -  - 

из них имеющих высшее образование:  1 -  - --  -  

10. ИНФРАСТРУКТУРА 

Филиал расположен в четырех зданиях в центральной части города и имеет 

два лабораторных корпуса на базе СПК «Ремгражданреконструкция». Общая 

площадь составляет – 5 785 м.кв.  
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С 1 января  2014 года Филиалу предоставлено «безвозмездное пользование» 

корпусом по ул. Мичурина, 21. С 1 сентября 2014 года позитивно решился  

вопрос о расширении площадей «безвозмездного пользования» путем заключения 

договоров сотрудничества с Себряковским технологическим техникумом. 
 

Таблица 19. Наличие и использование площадей 

Категории площадей Всего Оперативное 

управление 

Аренда 

 

Безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 

Общая 6715 58 3077 3580 

1. Учебно-

лабораторная, из них: 

6657  3077 3580 

- учебная 4665  2120 2545 

- учебно-

вспомогательные 

1568  716 852 

- научно-

исследовательские 

подразделения 

111  111 - 

- подсобная, из нее: 313  130 182 

- пункты общественного 

питания 

242  70 172 

2. Прочие 58 58   

 

Таблица 20. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса 
  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Площадь 

учебно-

лабораторного 

здания или 

помещения 

(кв.м) 

Форма владения  Наименование 

организации- 

 

1 2 3 4 5 

1.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

Энгельса, 12 

2463,6 Безвозмездное 

пользование 

Себряковский 

технологический 

техникум 

2.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

Мичурина, 21 

1115,8  Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

городского округа город 

Михайловка 

3.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

Свердлова, 2 

1014,1 Аренда 

 

ОАО "Себряковцемент"  

4.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

Б.Хмельницкого, 12 

801,4 Аренда 

 

ОАО "Себряковцемент"  

5.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

1261,0 Аренда 

 

Администрация 

городского округа город 
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№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Площадь 

учебно-

лабораторного 

здания или 

помещения 

(кв.м) 

Форма владения  Наименование 

организации- 

 

1 2 3 4 5 

Мичурина, 19 Михайловка 

6.  403343, Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 

Обороны, 73, кв. 4 

58 Оперативное 

управление 

 

7.  Итого 6715   

 

Общая площадь учебно- научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента ВПО),  имеющихся   в безвозмездном пользовании 

14.4 кв.м., что  превышает  пороговое значение показателя мониторинга 

эффективности вузов. 
 

 

11. ФИНАНСО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем средств организации – всего – 50009,2 тыс. руб. 

Структура доходов: 

- бюджетное  федеральное финансирование  -  28989,9 тыс. руб. 

-  внебюджетные средства (средства населения)  – 21010, 3 тыс.. руб. 

Бюджетные средства израсходованы строго по целевому назначению в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Средняя заработная плата научно-педагогического персонала по филиалу  в 

целом: 29557 руб. 
 

 

12.  ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ИТОГАМ 

САМООБСЛЕДОВААНИЯ   

I. Образовательная деятельность 

1. Обеспечение с 2015 года целевой подготовки студентов  по 

направлениям:  «Строительство» и «Теплоэнергетика и теплотехника», не менее 

чем  5% от количества принятых на 1 курс; 

2. Развитие базовых кафедр и укрепление партнерства в рамках 

строительного комплекса; 

3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

II. Научно-исследовательская работа. 

1. Развитие интеграции филиала вуза с ведущими вузами региона, 

научными и производственными организациями и предприятиями по профилю 

дисциплин прикладного бакалавриата Строительство; 

2. Развитие научных школ и повышение их результативности; 
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3. Обеспечение резерва наращивания научного потенциала профессорско-

преподавательского филиала, усилений требований и создание условий  по 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре 

ВолгГАСУ 

III.  Информационная среда 

1. Дальнейшее развитие информационной среды и  программного 

обеспечения, ежегодное приобретение не менее 15 ед. вычислительной техники, 

обеспечение норматива не менее 25 единиц ВТ на 100 человек обучающихся. 

2. Развитие дистанционных технологии образовательного процесса и 

электронного обучения; 

3. Обеспечение современного уровня официального сайта; 

4. Поэтапно введение системного электронного документооборота ОУ. 

IV. Материально-техническое обеспечение 

1. Укрепление материально-технической базы. Организация  и решение 

вопроса  о передаче зданий по ул. Мичурина, 19 в безвозмездное пользование, 

расширение учебно-лабораторных площадей на безвозмездной основе. 
 

ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА 

1. Повышение имиджа филиала университета и его привлекательности в 

социокультурном пространстве  городского округа город Михайловка и северной 

зоны Волгоградского региона. последовательное повышение среднего балла ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам подготовки бакалавров за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на 

обучение с его доведением к 2016 году до уровня не ниже 61 балла. 

2. Повышение эффективность научно-исследовательской деятельности, 

прежде всего за счет активизации НПР и коммерциализации  технологий; 

развитие отраслевых связей с учреждениями, организациями, предприятиями для 

более активного привлечения их средств к финансированию проведения научных 

исследований. Доведение объема НИОКР в расчете на одного НПР к 2016 году до 

65 тыс. рублей. 

3. Развитие международных образовательных, научных и культурных 

связей  с работниками и студентами зарубежных вузов – партнеров  университета; 

доведение  удельного веса численности иностранных студентов, завершивших 

освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов 2016 г. до 2.25%. 

4. Увеличение доходов филиала по всем источникам финансирования к 

2016 году до уровня, установленного Министерством образования и науки РФ в 

качестве порогового значения показателей эффективности при проведении 

мониторинга эффективности деятельности вузов. 

5. Обновление и пополнение материально-технической базы  филиала. 

Наличие  площадей учебно - лабораторных помещений в расчете на одного 

студента (приведенного контингента),  имеющихся у вуза на праве собственности 

или в безвозмездном пользовании не ниже  порогового значения мониторинга 

13,92 кв.м. 



29 

 

Самообследование провела  комиссия и рабочая группа  
 

1.  Забазнова Т.А. директор филиала 

2.  Карпушова С.Е. зам. директора по контролю качества образования,, 

руководитель рабочей группы 

3.  Анохина М.В. специалист по кадровой работе 

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

5.  Благовещенская О.А. начальник отдела по общим и кадровым вопросам 

6.  Ермилова Л.Е. заведующая библиотекой 

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 
 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                    С.Е. Карпушова                                                


