
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СЕБРЯКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВОЛГГТУ 

 

О мероприятиях по развитию Себряковского филиала в соответствии с программой развития ВолгГТУ 

(опорного университета) за  2016 -2018 годы 

 
Пункт плана по 

реализации программы 

Мероприятия 2016 2016 2017 2018 Отметка об исполнении за 2016 

1 2    3 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

1.1. Совершенствование системы работы с абитуриентами     

1.1.1. Развитие системы 

формирования 

качественного состава 

абитуриентов и их 

ориентирования на 

выбор профессии. 

Обеспечить взаимодействие с  

организациями общего и среднего 

образования  

1 2 2 Реализуется программа сотрудничества  с  Себряковским 

технологическим техникумом, договор о сотрудничестве и  

сетевом взаимодействии от 02.03.2015г. 

Обеспечить реализацию программ 

ДО  детей с ориентированием на 

инженерную подготовку (по 

черчению,  инженерной графике) 

1 12  Организован курс дополнительного образования для 

школьников по черчению со школьниками МОУ СОШ № 4 г. 

Михайловка 

1.1.2. Развитие системы 

привлечения в опорный 

университет 

талантливых 

абитуриентов, 

студентов и аспирантов. 

Организовать и провести 

профориентационные мероприятия 

в 10 населенных  пунктах 

10 10 10 Проведены мероприятия более чем в 10 населенных пунктах: 

Фролово, Новоанненский, Даниловка, Елань, Ольховка, 

Котово,  Кумылженская, Серафимович, Жирновск, Киквидзе, 

Алексеевская, Урюпинск и др. 

Организовать и провести 

конкурсные мероприятия 

(олимпиад)  

1 2 2 Олимпиада по математике для школьников города (ноябрь 

2016г.) 

Обеспечить реализацию одной 

стипендиальной образовательной 

программы для двух абитуриентов 

с высоким баллом ЕГЭ («Бонус за 

ЕГЭ») (кол-во программ/ кол-во 

участников) 

1/2 2/3 2/4 Не реализована (отсутствие данной категории абитуриентов) 

1.2. Формирование портфеля востребованных 

образовательных продуктов 

    



1.2.1. 

Совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечить реализацию 

образовательной программы, 

построенной по модульному 

принципу  

1 2 3 Актуализируется  образовательная программа по модульному 

принципу - 38.03.02  Менеджмент (бак), профиль – 

производственный менеджмент очная форма  

Создание базовых кафедр - - 1  

Привлечь для разработки 

образовательных программ 

руководителей и специалистов 

предприятий-партнеров   

1 1 1 Привлечены руководители и специалисты  к разработке ООП 

предприятий-партнеров: Тебякин Андрей Григорьевич - 

главный энергетик МУП «Михайловкажилпромгаз», 

Буйновский  Александр Федорович - заместитель технического 

директора по автоматизации, руководитель службы 

автоматизированных систем управления (АСУ) АО 

«Себряковцемент» 

1.2.2. Создание и 

актуализация 

образовательных 

продуктов, в т.ч. 

ориентированных на 

потребности 

региональной 

экономики 

Актуализировать основные 

образовательные программы с 

учетом профессиональных 

стандартов  

4 5 6 Актуализируются  ООП с учетом профессиональных 

стандартов  

 ООП 08.03.01 Строительство (бак) заочная  

 ООП 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(бак) очная 

 ООП 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (бак) очная 

 ООП 38.03.01 Экономика (бак)  заочная 

Актуализировать ООП с 

ориентацией на потребности 

предприятия  

1 3 4 Актуализируется  ООП с ориентацией на потребности 

предприятия ОАО  «Михайловская ТЭЦ»  - ООП 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (бак) заочная 

Актуализировать программы ДПО 

с ориентацией на потребности 

предприятий и организаций 

региона 

7 10 12 Актуализировны программы ДПО с ориентацией на 

потребности предприятий и организаций региона: АО 

«Себряковцемент», ОАО «СКАИ», ОАО 

"Новоаннинскмежрайгаз", АО "Михайловкамежрайгаз" 

Разработать и внедрить  новые 

программ ДПО 

5 7 9 Разработаны и внедрены пять новых программ ДПО:  

профессиональной переподготовки: «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», «Промышленная теплоэнергетика», «Сметное 

дело и ценообразование в строительстве», «Промышленное и 

гражданское строительство», «Экономист-аналитик в 

производственно-хозяйственной деятельности» 

1.3. Модернизация технологий образовательной 

деятельности 

    

1.3.1. Организация 

проектной деятельности 

Разработать и внедрить 

(актуализировать) 

образовательные программы, в 

которых реализована сквозная 

2 3 4 Актуализируются две образовательные программы в которых 

реализована сквозная проектная деятельность - 08.03.01 

Строительство  (бак)  очная (проект – «Проектирование линии 

по производству ЖБК»  и  08.04.01 Строительство (маг) очная 



проектная деятельность - ООП  

08.03.01 Строительство  (бак)  

очная; 08.04.01 Строительство 

(маг) очная 

(проект – «Проектирование линии и технологии производства 

строительных материалов, изделий и конструкций») 

Обеспечить участие НПР вуза в 

реализации сквозной проектной 

деятельности 

1 2 3 Обеспечено участие преподавателя филиала в реализации 

сквозной проектной деятельности  – зав. кафедрой СМиСТ, 

к.э.н.  Крутили А.А. 

Обеспечить участие 

руководителей и специалистов 

предприятий и организаций  к 

реализации сквозной проектной 

деятельности обучающихся (2 

человека) 

1 1 2 Обеспечено участие руководителей и специалистов АО 

«Себряковцемент» к реализации сквозной проектной 

деятельности обучающихся по ООП:  

- 08.03.01 Строительство  (бак)  очная - Крапчетова Татьяна 

Владимировна, инженер  аналитической лаборатории  АО 

«Себряковцемент»;  

- 08.04.01 Строительство (маг) очная - Мельников Виктор 

Георгиевич, директор МКУ  НКО  отдела капитального 

строительства (ОКС) администрации городского округа город 

Михайловка 

Обеспечить участие 

руководителей, специалистов 

предприятий и организаций в 

разработке тем ВКР (%0 

40 50 60 Обеспечено участие руководителей, специалистов предприятий 

и организаций в разработке  более 40% тем ВКР, что 

подтверждено согласованием тематики по направлениям: 

- 38.04.02 Менеджмент (Г.И. Великодная, зам главы городского 

округа город Михайловка по экономике, финансам и 

управлению имуществом) 

- 38.03.01 Экономика (В.Г. Прохорова, председатель правление 

АО КБ «Михайловский Промжилстройбанк») 

- 38.03.02 Менеджмент (Р.А. Романенко, начальник 

Михайловского отделения Управления Федеральной 

регистрационной службы государственной регистрации) и др. 

Обеспечить участие в конкурсах 

студенческих проектов 

(выпускных квалификационных 

работ, курсовых проектов/работ, 

расчетно-графичеких работ и пр.) 

различного уровня  

1 1 1 Участие  во  внутривузовском  и региональном  конкурсе ВКР 

и олимпиаде по специальности  ПСК (направление 

Строительство), призеры конкурса  

 

Обеспечить участие 

руководителей и специалистов в 

образовательной деятельности 

2 3 4 Обеспечено участие руководителей и специалистов АО 

«Себряковцемент» в образовательном процессе: 08.03.01 

Строительство  (бак)  очная - Крапчетова Татьяна 

Владимировна, инженер  аналитической лаборатории  АО 



«Себряковцемент», В.Г. Прохорова, председатель правление 

АО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» 

 Обеспечить участие предприятий 

и организаций в образовательной 

деятельности 

2 3 4 Обеспечено участие предприятий  АО «Себряковцемент» АО 

КБ «Михайловский Промжилстройбанк» 

1.3.2. Модернизация 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Обеспечить издание учебных 

пособий для образовательного 

процесса по новым и 

актуализированным 

образовательным программам 

2 10 15 Издано 2 учебных пособия: «Теория фирмы», «Привлечение 

работодателей к оценке качества подготовки выпускников» 

РАЗДЕЛ 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

2.1. Совершенствование системы организации и 

сопровождения научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

    

2.1.2. Создание системы 

поддержки и 

продвижения 

исследовательских 

проектов, публикаций и 

научных изданий 

ВолгГТУ в 

национальном и 

международном 

академическом 

пространстве 

Обеспечить публикационную 

активность сотрудников по БД 

РИНЦ (не менее 210 публикаций 

на 100 НПП) 

210 218 231 Обеспечена публикационная активность по БД РИНЦ: 

- 2014 -  

- 2015 -  

- 2016 – 86  публикации (280 публикаций на 100 НПП) 

Обеспечить публикационную 

активность сотрудников по БД 

Web of Science  

6 7 9 Обеспечена публикационная активность по БД Web of Science: 

- 2014 - 5 

- 2015 - 2 

- 2016 – 0 

За 2016г. нет публикаций 

Обеспечить публикационную 

активность сотрудников по БД 

Scopus  

20 22 24 Обеспечена публикационная активность по БД Scopus: 

- 2014 -2 

- 2015 -1 

- 2016 – 0 

За 2016г. нет публикаций 

Обеспечить долю НПР, имеющих 

публикации в БД Web of Science 

(за три года, предшествующих 

дате составления отчета), Доля 

НПР не менее 5% 

5 6 9 Обеспечена доля НПР, имеющих публикации в БД Web of 

Science (за три года, предшествующих отчету): 

- 2013- количество публикаций - 1 

- 2014 -количество публикаций - 5 

- 2015 - количество публикаций – 2 

Доля НПР имеющих публикации -  8% (2 чел. из 25 ППС) 

Доля НПР, имеющих публикации 

в БД Scopus (за три года, 

25 28 30 Обеспечена доля НПР, имеющих публикации в БД Scopus (за 

три года, предшествующих отчету): 



предшествующих дате 

составления отчета), Доля НПР не 

менее 25% 

- 2013 - количество публикаций - 75 

- 2014- количество публикаций - 2 

- 2015- количество публикаций – 1 

Доля НПР имеющих публикации -  25% (6 чел. из 25 ППС) 

Обеспечить проведение 

региональных, российских и 

международных научных 

мероприятий (форумов, выставок, 

конференций, семинаров) на базе  

СФ ВолгГТУ 

2 2 2 Организован на базе вуза региональный конкурс творческих и 

исследовательских работ (НИР)  «История твоей земли: Знай! 

Помни! Гордись!», посвященное родному краю (1-30 апреля 

2016г) 

2.2.1. Реализация 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

проектов в интересах 

региональных, 

российских и 

зарубежных 

предприятий и 

организаций 

Обеспечить выполнение НИОКТР 

и выпуск наукоемкой продукции 

(млн. руб) (обеспечить 

выполнение НИОКТР в интересах 

региональных предприятий и 

организаций; обеспечить участие 

НПР в научно-исследовательских 

грантах и проектах) 

1 2 3 Не выполнено НИОКР на 1 млн. руб. 

Разработаны проекты  договоров с Лыткаренским заводом 

оптического стекла г. Москва (на 450 тыс. руб.) 

Подготовлены материалы и публикации (Web of Science и 

Scopus) для участия в конкурсе  РНФ 

 

 

Раздел 4. Модернизация системы управления 
университетом 

    

4.2.1. Реализация 

программы по 

повышению уровня 

узнаваемости и 

формированию 

позитивного образа 

ВолгГТУ 

Обеспечить участие сотрудников 

ВолгГТУ в мероприятиях 

профессиональных ассоциаций 

(профессиональные сообщества, 

экспертные советы и пр.) Кол-во 

мероприятий, шт. 

1 1 2 Обеспечено участие  

 

 


