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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование и контактная информация образовательной 

организации в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Институт технологий (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области. 

Сокращенные наименования: Институт технологий (филиал) ДГТУ в 

г.Волгодонске; ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске. 

Место нахождения: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект 

Мира, 16. 

Тел./факс (8639): 23-55-51; E-mail: spu-61@donstu.ru, адрес сайта: http://vis2.ru. 

 

1.2. Система управления образовательной организации 

Управление деятельностью филиала строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Формой самоуправления филиала является Ученый совет, права 

которому делегирует Ученый совет ДГТУ, избираемый конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников филиала. 

Срок полномочий Ученого совета филиала 5 лет. В состав Ученого совета филиала 

входит директор, который является его председателем, заместители директора, 

заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники филиала, член совета 

студенческого самоуправления. Доля членов Ученого совета филиала с учеными 

степенями и званиями составляет 82 %. Заседания Учёного совета проводятся один 

раз в месяц при участии не менее 2/3 его списочного состава. 

Ученый совет филиала выполняет нормативно-управленческие и 

контролирующие функции: заслушивает администрацию филиала и руководителей 

подразделений о выполнении решений Ученого совета и текущем состоянии дел. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора ДГТУ и действующий на основании доверенности, 

выданной ректором ДГТУ. В состав филиала входят: факультет "Технологии и 

менеджмент" и три выпускающие кафедры: "Технический сервис и 

mailto:spu-55@donstu.ru
http://www.vis2.ru./
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информационные технологии", "Экономика и управление" и "Социально-

культурный сервис и гуманитарные дисциплины", представляющие собой 

структурные подразделения, основными функциями которых являются реализация 

различных видов образовательных программ и проведение научных исследований. 

Деятельность их регламентируется Положением о факультете и Положением о 

кафедре. Заведующие кафедрами несут ответственность за уровень и организацию 

учебной, научной и воспитательной работы, повышение квалификации 

преподавателей.  

Для реализации работ по наиболее важным направлениям вуза созданы 

отделы (административно-финансовый отдел; отдел информационного 

обслуживания), деятельность их регламентируются соответствующими 

Положениями. 

Организация взаимодействия структур филиала обеспечивается: 

- работой Ученого совета; 

- утвержденными планами и графиками работы подразделений; 

- Положениями о подразделениях; 

- должностными инструкциями руководителей и работников подразделений; 

- проведением совещаний по основным вопросам функционирования 

организации на уровне директора, заместителей директора, начальников отделов, 

заведующих кафедрами; 

- наличием внутренней телефонной связи и локальной компьютерной сети с 

выходом в Internet; 

- работой кураторов.  

В управлении подразделениями вуза широко используются средства 

вычислительной техники. Компьютеры, принтеры установлены в каждом 

структурном подразделении, имеются сканеры, копировальная техника. 

Информационное и техническое обеспечение строится на основе разветвленной 

локальной сети, объединяющей не только компьютерные классы, но и компьютеры 

управленческого и обслуживающего персонала. 

Ведутся активные работы по автоматизации процесса управления вузом.  
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1.3. Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза  

 В соответствии с программой развития института достигнуты следующие 

планируемые результаты деятельности: 

- общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной форме обучения -110 чел.; 

- количество реализованных научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ в год – 6 ( по факту -5); 

- объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 110 тыс. 

рублей в год (по факту 114,1 тыс. рублей); 

- количество охранных документов (патентов и др.), подтверждающих права  

университета на распоряжение объектами интеллектуальной собственности, (ед.) - 6 

патентов ( по факту -1); 

- число публикаций филиала, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of  Science или Scopus ( в расчете на 100 научно-

педагогических работников) – не менее 1 ( по факту - 7 статей в Scopus, в т. ч. 4 

статьи в Web of Science); 

- количество разработанных программ дополнительного  профессионального 

образования (повышение  квалификации  и  переподготовки)  работников - 7 ; 

- обеспечение одновременного доступа  студентов, ППС и  административно-

управленческого состава, к базам данных информационных систем института, 

библиотекам электронных образовательных ресурсов, к электронным библиотечным 

системам, к  информации о проектах и конкурсах, от общего числа обучающихся не 

менее 100 %; 

- количество договоров о сетевом взаимодействии - 1. 

1.4. Цель (миссия вуза) 

  Институт технологий  в своей  деятельности  руководствуется миссией и 

политикой ДГТУ,  разработанной и внедренной системой менеджмента качества, в 

соответствии с которой каждое структурное подразделение филиала  (кафедры и 

отделы) разрабатывают цели  в области качества,   план мероприятий по их 

реализации.  На основании этих документов разрабатываются цели в области 
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качества в целом по филиалу, а также план мероприятий по их реализации,  которые 

рассматриваются  на заседаниях Ученого совета филиала и утверждаются 

директором филиала. Ход  выполнения  документов   рассматривается    на  

заседаниях Ученого  совета.  

2. Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по: 

 Программам высшего образования: 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

37.03.01 «Психология» (профиль Психология образования), 

38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 

43.03.01 «Сервис» (профили Социально-культурный сервис и Сервис 

транспортных средств), 

43.03.02 «Туризм», 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профили Дошкольное образование, 

Начальное образование, Физическая культура); 

 Программам дополнительного образования: 

- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ 

филиала вуза, 

- профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных 

программ филиала вуза. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе имеющихся в 

наличии государственных образовательных стандартов высшего образования, 

учебных планов и программ дисциплин, утвержденных головным вузом по 

реализуемым в филиале направлениям подготовки бакалавров. 

Оборудование учебных помещений в полной мере обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ. Филиал располагает необходимым 

аудиторным фондом, имеет 14 аудиторий, оборудованных компьютерами и 

мультимедиа проекторами с выходом в Интернет. 

http://www.vis2.ru/docs/op/090302.jpg
http://www.vis2.ru/docs/op/370301o.pdf
http://www.vis2.ru/docs/op/380301.jpg
http://www.vis2.ru/docs/op/380302.jpg
http://www.vis2.ru/docs/op/430301.jpg
http://www.vis2.ru/docs/op/430302.jpg
http://www.vis2.ru/docs/op/440301.pdf
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2.2. Информация о качестве подготовки обучающихся 

Контроль качества подготовки обучающихся является неотъемлемой частью 

системы менеджмента качества филиала. Контроль качества подготовки 

осуществляется постоянно в течение всего периода обучения студентов. Выводы о 

качестве обучения делаются по результатам анализа учебной деятельности 

студентов, анализа отзывов потребителей и анализа успешности профессиональной 

деятельности выпускников филиала. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: 

 вступительные экзамены абитуриентов; 

 рейтинговая система качества знаний студентов 1-2 курсов очной формы 

обучения; 

 контроль знаний студентов: текущий (семинары, практические занятия, 

выполнение лабораторных работ, коллоквиумы, индивидуальные задания, 

контрольные работы, тесты и др.), промежуточный (семестровые экзамены и 

зачеты); 

 контроль остаточных знаний студентов; 

 рецензирование и оценка курсовых работ; 

 итоговая государственная аттестация; 

 аттестация практик. 

Образцы контролирующих материалов текущего контроля, промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах соответствующих учебных 

дисциплин. Полные комплекты контролирующих материалов хранятся на 

соответствующей кафедре в бумажном и в электронном виде. 

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 19.06.2019 г. № 999-06 экспертной группой Министерства  

науки и высшего образования РФ была проведена аккредитационная экспертиза 

основных образовательных программ, реализуемых институтом, и согласно  

заключению экспертов, выданному  по ее результатам от 30.07.2019 г., установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС в отношении 

следующих основных программ высшего образования (уровень бакалавриата): 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
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09.03.02 Информационные системы и технологии; 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология; 

38.00.00. Экономика и управление 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

ДГТУ получил Свидетельство о государственной аккредитации от 07.08.2019 

г. № 3231 с Приложением № 5 в части института об аккредитации указанных 

четырех укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования (высшее образование - бакалавриат).  

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования (уровень бакалавриата) 43.00.00 

Сервис и туризм 43.03.01 Сервис было установлено несоответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся ФГОС, поэтому по данной образовательной 

программе в 2020 г. будет проведена повторная аккредитационная экспертиза.  

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 28.08.2019 г. № 1240 группой экспертов Министерства  науки и высшего 

образования РФ в сентябре 2019 г. была проведена плановая выездная проверка 

института в части выполнения организацией лицензионных и обязательных 

требований при ведении образовательной деятельности. Эксперты выдали 

директору института предписание от 13.09.2019 г. № 07-55-165/13- Л об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований и предписание от 13.09.2019 г. 

№ 07-55-164/13- З об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

Все нарушения были ликвидированы в установленном порядке, и выездная проверка 

экспертами  Министерства  науки и высшего образования РФ в феврале 2020 г. 

подтвердила устранение нарушений. Предписания и отчеты по ним размещены на 

сайте института в разделе "Документы" (пункты 18,19). 
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2.3. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 

Содействие в трудоустройстве выпускников является одним из важнейших 

направлений деятельности филиала. 

Для оказания содействия выпускникам в вопросах трудоустройства 

проводится следующая работа: 

 На сайте ИТ (филиала) ДГТУ в г. Волгодонске имеется страничка 

«Выпускнику», где размещена информация, представляющая интерес для 

выпускников. 

 В филиале стали традиционными встречи выпускников с работодателями. 

Работодатели не только рассказывают о специфике и направлениях деятельности 

своего предприятия и организации, но и приглашают студентов и выпускников на 

практику. Проводятся экскурсии на предприятия, где непосредственно на месте 

студенты старших курсов и выпускники всех специальностей могут ознакомиться с 

предприятием, получить ответы на интересующие их вопросы. Интерес для 

студентов старших курсов и выпускников представляет организация и проведение в 

филиале заседаний «Круглых столов». 

 Одним из направлений оказания содействия выпускникам в их 

трудоустройстве является заключение долгосрочных договоров на преддипломную 

практику с включением пункта о возможном трудоустройстве на данном 

предприятии после прохождения практики. В настоящее время выпускающими 

кафедрами вуза заключено  62 таких договора.  

 Вероятность более успешного трудоустройства зависит от качества знаний 

выпускников. Этому в определенной степени способствует участие работодателей в 

работе государственных аттестационных комиссий. Объективность и 

требовательность к знаниям выпускников во время проведения аттестационных 

испытаний со стороны членов ГЭК – практиков вызывает у выпускников 

необходимость более тщательной подготовки к государственным экзаменам и 

защите выпускных квалификационных работ. 

 Высокий уровень представленных к защите выпускных квалификационных 

работ, их научно-теоретическая и практическая значимость, обоснованность выбора 
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тем дипломных проектов и работ, хорошее качество подготовки специалистов 

подтверждается рецензиями ведущих специалистов родственных вузов, 

руководителей и специалистов предприятий и организаций г. Волгодонска, городов 

и районов Ростовской области. Необходимо отметить, что рецензии на выпускные 

квалификационные работы выпускникам, как правило, дают руководители 

предприятий и организаций, на базе и по материалам которых выполнялись 

выпускные квалификационные работы. 

 Для проведения мониторинга и оказания содействия выпускникам в их 

трудоустройстве выпускающими кафедрами филиала ежегодно проводится 

анкетный опрос выпускников и работодателей, результаты которого 

рассматриваются на Ученом совете филиала. 

Кроме того, необходимо отметить роль Центра занятости г. Волгодонска, 

который ежемесячно направляет в филиал информационные бюллетени о 

потребности в специалистах и имеющихся вакансиях на рынке труда города. 

Консультационные материалы для выпускников для оказания помощи в их 

трудоустройстве размещаются на стендах филиала. 

Проводимая работа привела к определенным положительным результатам. В 

настоящее время по данным Центра занятости населения г. Волгодонска 

выпускники филиала на учете по безработице не стоят. 

 

2.4.Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

Целью методического обеспечения учебного процесса является повышение 

качества преподавания и совершенствования образовательных технологий. 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 

ОПОП, рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств, учебно-методические материалы по изучению дисциплин (в том 

числе для организации самостоятельной работы студентов, проведения 

практических занятий, выполнения курсовых работ/проектов), прохождению 

практик, подготовки к ГИА, объединенные в комплект документов – учебно-

методический комплекс (дисциплины, практики, ГИА). 
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Структура и требования к содержательной части ОПОП определены 

Положением ДГТУ  от 11.04.2018 г. № 75 "Об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры)", а структура и требования к 

ГИА - Положениями ДГТУ от 29.12.2018 г. № 321 " О государственной итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры", № 187 от 27.08.2018 г. "О 

программе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования". 

Структура и содержание реализуемых образовательных программ (учебные 

планы, календарные учебные графики, рабочие программ дисциплин, практик, 

итоговых аттестаций) соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Программы дисциплин ежегодно обновляются с учётом современного 

состояния науки и техники в профильной сфере знаний. Разработанные программы 

размещаются на официальном сайте филиала www.vis2.ru. 

 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

   Фонд библиотеки составляет 59927 единиц хранения, из них большая 

часть - учебники и учебные пособия (82%). Формирование фонда библиотеки 

ведется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов реализуемых филиалом направлений подготовки. Все 

дисциплины образовательных программ обеспечены печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы. 

 Также в фонде представлены сборники научных трудов, монографии, 

нормативно-правовые акты, справочно-библиографическая литература, 

включающая энциклопедические издания (универсальные и отраслевые), 

справочники и словари по каждому профилю подготовки. В фонде библиотеки 

имеются научные и отраслевые периодические издания. Сборники научных трудов 

«Научный потенциал высшей школы – будущему России», издаваемые ежегодно по 

итогам научно-практической конференции, аккумулируются в фонде библиотеки. 

http://www.vis2.ru/
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 Студенты, обучающиеся в филиале, обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам. Договорные отношения с правообладателями учебной и научной 

литературы заключаются ДГТУ. На сегодняшний день студенты филиала 

используют ресурсы следующих электронных библиотек: 

Электронная библиотека НТБ ДГТУ; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – организация подписана на 

полнотекстовую коллекцию из 218 российских журналов; 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»; 

Электронная библиотека издательского дома Гребенников; 

Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»; 

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru»; 

СПС Консультант-Плюс. 

 Для более полного и оперативного поиска информации сотрудниками 

библиотеки создана система каталогов и картотек. Библиографические электронные 

ресурсы формируются на базе АИБС MARC SQL. К услугам пользователей 

предоставлены электронный каталог книг, имеющихся в библиотеке, и статей из 

периодических изданий, поступающих в библиотеку в режиме текущего 

комплектования. На конец 2019 года база «Книги» насчитывает более 9500 записей, 

«Статьи» - более 13000 записей. В библиотеке имеются компьютеры и сканеры для 

работы студентов, преподавателей и сотрудников филиала. Студентам филиала 

предлагаются консультационные услуги при регистрации и использовании 

электронно-библиотечных систем. С 2010 года обслуживание читателей 

осуществляется в автоматизированном режиме с использованием технологии 

штрихкодирования. 

 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда, является основной целью филиала, для достижения которой в филиале 
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постоянно осуществляется анализ и мониторинг внутренней системы качества 

образования.  

Внутренняя оценка качества образования в филиале является неотъемлемой 

частью системы менеджмента качества и формируется не только на основе анализа 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, то и на основе анализа и 

мониторинга учебных планов, правильности оформления учебно-методических 

комплексов дисциплин; повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава филиала. Результаты анализа регулярно 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого совета и планерных 

заседаниях филиала. Качество подготовки учебно-методических комплексов 

дисциплин оценивается с помощью проводимых внутренних аудитов документации 

на кафедрах филиала. 

Ключевым механизмом системы управления качеством освоения основных 

образовательных программ является внедрение и систематическая модернизация 

интенсивных технологий обучения, стимулирующих высокий уровень 

академической активности, ответственность за своевременное и эффективное 

усвоение знаний.  

Важнейшими задачами, стоящими перед филиалом и связанными с 

повышением качества образования, являются: 

- повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ 

путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

- повышение уровня организации образовательного процесса, за счет 

непрерывного его мониторинга. Этим задачам отвечает система рейтинговой оценки 

знаний студентов, используемая на курсах очной формы обучения. 

Технология обучения по данной системе сочетает ряд академических свобод 

для студентов и преподавателей с обязательным контролем текущей успеваемости, 

мобилизующих студентов на систематическое изучение дисциплин в течение 

семестра и позволяющая оценить итог работы студента по каждой дисциплине. 

С целью анализа и совершенствования качества подготовки специалистов в 

филиале осуществляются следующие мероприятия: 

- проведение социологических опросов и исследований; 
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- обсуждение на Ученом совете филиала результатов текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации; 

- обсуждение на Ученом совете филиала хода реализации принятых программ 

совершенствования учебного процесса и качества подготовки обучающихся; 

- регулярные отчеты кафедр на Ученом совете филиала и планерном 

совещании при директоре по отдельным направлениям работы. 

Система управления качеством подготовки специалистов предусматривает 

ответственность директора, кафедр и всех структурных подразделений за 

обеспечение условий реализации образовательного процесса: 

- информационно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- свободный доступ к компьютерной технике и широкое использование 

современных методов обучения, включая интерактивные; 

- возможность участия в проведении научных исследований; 

- соответствие аудиторного фонда и лабораторного оборудования санитарным 

нормам и правилам охраны труда; 

- организация общественного питания; 

- возможность занятий спортом и творчеством. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании 

теоретического и практического обучения по профессиональной образовательной 

программе в виде государственных экзаменов и защиты выпускной 

квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация выпускников в 

вузе осуществляется государственными экзаменационными  комиссиями (ГЭК), 

организуемыми по каждой основной образовательной программе. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) формируется с учетом 

требований предприятий региона и особенностей выпускающей специальности и 

направления подготовки бакалавров. Большинство проектов ориентировано на 

практическую деятельность и связано с решением конкретных задач 

совершенствования производства, разработкой инновационных методов и 

технологий. Все они содержат реальные организационно-технические предложения 

и рекомендованы к внедрению. Из 195 ВКР в 2019 г., рекомендованных к 

внедрению, –   127 , что составляет   65,13 % от общего количества дипломных 
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работ, а количество внедренных ВКР -  35, что составляет 17,95 % от общего 

количества дипломных работ. 

Результаты ВКР, рекомендованных к внедрению, используются в 

практической деятельности и дают реальный экономический эффект. Расчет 

экономической эффективности мероприятий, предлагаемых выпускниками, 

осуществляется на основе современных методов оценки эффективности и 

использования новой техники и технологий. 

В отзывах научных руководителей и рецензентов отмечаются глубина 

теоретических исследований, новизна и практическая значимость большинства 

работ. Рецензентами работ являются в основном высококвалифицированные 

специалисты в соответствующей сфере деятельности. Рецензии содержат 

объективный анализ ВКР и ценные практические замечания. 

 В 2019 году в филиале было выпущено  195   специалистов, в т.ч. по очной 

форме обучения –  34  бакалавра, по заочной форме обучения – 161  . Выпуск по 

очной форме обучения составил  17,44 % от общего количества выпускников, по 

заочной – 82,56 %.   

 Во исполнение приказа ректора ДГТУ №308 от 09.11.2017 г. об электронно-

образовательной среде и портфолио в  ДГТУ,  с целью представления и анализа 

значимых результатов, профессионального и личностного становления студентов, 

обеспечения мониторинга культурно-образовательного роста обучающихся с 

1.09.2018 г. на кафедрах института начался сбор данных в портфолио студентов по 

специальной программе, установленной на компьютерах института. 

 

2.7.Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

Кадровый потенциал ИТ (филиала) ДГТУ в г. Волгодонске позволяет 

осуществлять подготовку бакалавров в соответствии с требованиями регионального 

рынка. В целом по филиалу образовательный процесс обеспечивается 

профессорско-преподавательским коллективом в составе 29 человек, в т.ч. штатных 

педагогических работников - 22 (75,9%), докторов наук, профессоров - 3 (10,3%), 

кандидатов наук, доцентов – 24 человека (82,8%). Доля лиц с учеными степенями и 

званиями составляет 27 человек (93,1%). 
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Все три кафедры возглавляют кандидаты наук, доценты. 

 

2.8.Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

За отчетный период повысили квалификацию следующие преподаватели: 

п/п Ф.И.О. Долж-

ность 

Вид повышения 

квалификации 

Сроки 

обучения 

Примечание 

1.  Асцатуров Доцент Повышение с 29.04.2019 Удостоверени

№ 

п/п 

Код 

подготовки 

Название 

направления 

Доктора 

наук, 

профессора 

Кандидаты 

наук, 

доценты 

Старшие 

преподав

атели 

1. 09.03.02 Информационные 

системы и 

технологии 

 

1 

 

 

12 

 

1 

2. 43.03.01 Сервис, профиль 

Социально-

культурный сервис 

 

1 

 

19 

 

2 

3. 43.03.02 Туризм 1 18 1 

4. 43.03.01 Сервис, профиль 

Сервис 

транспортных 

средств 

 

2 

 

15 

 

2 

5. 38.03.01 Экономика 2 16 1 

6. 38.03.02 Менеджмент 2 16 1 

7. 37.03.01 Психология 1 10 1 

8. 44.03.01 Педагогическое 

образование- 

начальное 

образование 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

1 

9. 44.03.01 Педагогическое 

образование- 

дошкольное 

образование 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

1 

10. 44.03.01 Педагогическое 

образование- 

физическая 

культура 

 

1 

 

9 

 

1 
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Юрий 

Георгиевич 

кафедры 

ТС и ИТ 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час. 

по 

24.05.2019 

е №6127 

00001831 от 

24.05.2019 ИТ 

(филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

2.  Благина 

Лариса 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

ТС и ИТ, 

к.т.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации 

«Математический 

анализ. 

Интегральное 

исчисление», 72 час. 

с 03.04.2019 

по 

17.04.2019 

Сертификат 

№101234989 

Национальны

й Открытый  

Университет 

«ИНТУИТ» 

3.  Валентейчик 

Дмитрий 

Владимирович  

Доцент 

кафедры   

Э и У,  

к.э.н 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000164 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

4.  Волгина 

Светлана 

Васильевна 

Доцент 

кафедры   

Э и У, 

к.э.н. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000165 от 

28.02.2019  

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

5.  Гладкова 

Юлия 

Владимировна 

Доцент 

кафедры  

Э и У, 

к.э.н. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000166 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

6.  Диканов 

Максим 

Юрьевич 

Зав. 

кафедрой  

Э и У, 

к.э.н., 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000167 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

7.  Евецкая 

Светлана 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

СКС и ГД, 

к.псх. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

с 29.04.2019 

по 24.05.219 

Удостоверени

е №6127 

00001836 от 

24.05.2019 
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образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час. 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

8.  Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

 Э и У, 

к.э.н. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000170 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

9.  Катеринич 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

«СКС и 

ГД», к.ф.н., 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

библиотечные 

технологии и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

профессиональной 

деятельности 

высшей школы», 72 

час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час. 

с 19.11.2018 

по 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

Диплом 

Серия 6127 

№00000172 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

 

Удостоверени

е№6127 

00001813 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е №6127 

00001840 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

 

 

10.  Кодин Валерий 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

ТС и ИТ , 

к.ф-м.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе  

«Метрология и 

эллектрорадиоизмере

с 22.03.2019 

по 

05.04.2019  

Сертификат 

№101232131 

Национальны

й Открытый  

Университет 
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ния», 72 час. «ИНТУИТ» 

11.  Кочковая 

Наталья 

Владимировна 

Заведующи

й кафедрой 

ТС и ИТ, 

к.т.н., 

доцент 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000174 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

12.  Кувалдина 

Ирина 

Степановна 

Доцент 

кафедры  

Э и У, 

к.э.н., 

доцент 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000175 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

13.  Мешков 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент 

кафедры 

ТС и ИТ, 

к.т.н., 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000176 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

14.  Морозова Алла 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

СКС и ГД, 

к.филол.н. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.05.2019 

по 

23.05.2019 

Удостоверение 

№6127 

00001846 от 

24.05.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

 

Удостоверени

е №1100 от 

24.05.2019 

ГБПОУ  РО 

«Волгодонски

й 

медицинский 

колледж» 

15.  Палагина Нина 

Степановна 

Доцент 

кафедры 

«СКС и 

Повышение 

квалификации по 

программе 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

Удостоверени

е №6127 
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ГД», 

к.псх.н. 

«Современные 

информационно-

библиотечные 

технологии и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

профессиональной 

деятельности 

высшей школы», 72 

час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.05.2019 

по 

23.05.2019 

00001821 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

РО 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е №6127 

00001849 от 

24.05.2019 

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

РО 

 

 

Удостоверени

е№1103 от 

24.05.2019 

ГБПОУ  РО 

«Волгодонски

й 

медицинский 

колледж» 
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16.  Ременцов 

Александр 

Владимирович 

Старший 

преподава- 

тель 

кафедры 

ТС и ИТ 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

библиотечные 

технологии и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

профессиональной 

деятельности 

высшей школы», 72 

час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

с 19.11.2018 

по 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000182 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

Удостоверени

е №6127 

00001824 от 

24.05.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е №6127 

00001852 от 

24.05.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

17.  Решенкин 

Андрей 

Станиславович 

Профессор 

кафедры 

ТС и ИТ, 

к.т.н., 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000180 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

18.  Россинская 

Марина 

Васильевна 

Профессор 

кафедры 

«Э и У», 

д.э.н., 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

с 19.11.2018 

по 

28.02.2019 

 

 

 

 

с 20.05.2019 

по 

23.05.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000181 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

Удостоверени

е №1112 от 

24.05.2019 

ГБПОУ  РО 
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программе 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

библиотечные 

технологии и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

профессиональной 

деятельности 

высшей школы», 72 

час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час. 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 24.05.219 

 

 

«Волгодонски

й 

медицинский 

колледж» 

 

Удостоверени

е №6127 

00001825 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е №6127 

00001853 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске 

19.  Семенов 

Владимир 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

«ТС и ИТ», 

к.т.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 час. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 72 

час 

с 17.04.2019 

по 

17.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

с 29.04.2019 

по 

24.05.2019 

Удостоверени

е 

№6124074752

82 от 

31.05.2019 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Удостоверени

е №6127 

00001855 от 

24.05.2019  

ИТ (филиал) 

«ДГТУ» в 

г.Волгодонске  

20.  Сидоркина 

Наталия 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

ТС и ИТ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

с 19.11.2018 

по 

Диплом 

Серия 6127 
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к.т.н., 

доцент 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

направления 

«Экология», 252 ч. 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

с 04.07.2019 

по 

19.08.2019 

№00000182 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

Диплом 

005907 от 

19.08.2019 

ООО 

«Национальна

я академия 

современных 

технологий» 

21.  Столяр Игорь 

Владимирович 

Директор, 

к.э.н. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000184 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

22.  Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры  Э 

и У, к.э.н., 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом Серия 

6127 

№00000185 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

23.  Усова Ирина 

Викторовна 

Декан 

факультета 

«Т и М», 

к.филол.н.,

доцент 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

технологии в 

решении 

лингвистических и 

методических 

проблем при 

обучении 

иностранному 

языку», 72 час. 

с 17.12.2018 

по 

09.01.2019 

Удостоверени

е  

362408775290  

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Институт 

современного 

образования»                     
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24.  Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

кафедры  

Э и У, 

к.э.н. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 260 час. 

с 19.11.2018 по 

28.02.2019 

 

Диплом 

Серия 6127 

№00000187 от 

28.02.2019 

ИТ(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

 

2.9. Анализ возрастного состава преподавателей 

Данные по возрастному составу ППС вуза приведены в таблице: 

Профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

Всего До29лет 30-

35лет 

36-39 

лет 

40-

49 

лет 

50-59 

лет 

60-

69 

лет 

70 и 

более 

лет 

ППС;  

из них: 

29  2 2 13 5 4 3 

профессора, доктора 

наук 

3    1 1 1  

доценты, кандидаты 

наук 

24   2 12 4 3 3 

старшие преподаватели 2  2      

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Сведения об основных научных школах вуза 

Научные исследования и разработки в институте ведутся по 2 отраслям 

науки: технические, экономические. Научных школ в институте - нет. 

3.2 Информация о планах развития основных научных направлений 

Основные научные направления института следующие: 

- исследование и разработка интеллектуальных информационных систем 

в науке, технике и образовании; 

- исследование и разработка технических и программно-аппаратных 

средств обеспечения энерго- и ресурсосбережения в промышленности и 

сервисе; 

- личность в глобализации общества; 
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- формирование и развитие рыночных механизмов. 

 

3.3 Информация об объемах проведенных научных исследований 

В 2019 году объем финансирования НИР в филиале ДГТУ составил 2259 

тыс. руб. 

За отчетный период заключено и выполнено 5 хоздоговоров на сумму 

2259 тыс. рублей, в том числе по областям знаний: «Общественные науки» - 

1230 тыс. руб. (договор № 55.1-19-НИР-01, заказчик ООО НТПК 

"СПЕЦТЯЖТРАНС", тема  "Методика оценки надежности и профессиональной 

пригодности водителей для перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов на основе теории нечетких множеств",  договор №10/02 НИР, заказчик 

ООО "ДИС", тема "Проект мероприятий по повышению экономической 

эффективности деятельности    ООО "ДИС",  договор №611-19- НИР-03, 

заказчик ООО "Катальпа" "Организационно-экономические механизмы 

моделирования бизнес-процессов гостиничной деятельности"), «Технические и 

прикладные науки» – 630  тыс. руб. ( договор № 61.1-19-НИР-02 от 01.10.2019, 

заказчик ООО «Регионпромсервис», тема "Разработка базы данных учета 

продаж материалов на базе платформы 1С 8.3"),  «Общеотраслевые и 

комплексные проблемы (межотраслевые проблемы)» - 399 тыс. руб. ( договор 

№ 611-19-НИР-01, заказчик ООО "Катальпа", тема "Комплекс мероприятий по 

диверсификации ассортимента услуг").  Общий объем научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в расчете 

на одного научно-педагогического работника составил 114,1 тыс. руб. 

Преподавателями вуза постоянно ведется поиск новых приоритетных 

направлений научных исследований, которые бы могли явиться основой для 

заключения хоздоговоров с предприятиями города и области.  

Научно - исследовательская работа студентов НИРС осуществляется по 

всем научным направлениям, выполняемым ППС вуза. Численность студентов 

очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок, составила 65 человек. На лучшую студенческую 

научную работу подано 2 работы. По результатам участия студентов в научных 
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конференциях, олимпиадах и конкурсах награждены дипломами и  грамотами 

43 человека. 

 

3.4 Описание опыта использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

По результатам научных исследований были изданы 4 монографии:  

Речкин Н.С., Руденко В.А. Модели поведения в жизнедеятельности человека: 

непрерывные и дискретные процессы при их формировании. Монография.- 

Волгодонск, 2019; 

Мешков В.Е., Мешкова Е.В., Кравченко П.Д., Чураков В.С. Представление 

времени в искусственных системах. Монография. - Ростов-на-Дону- 

Новочеркасск, 2019; 

Мешков В.Е., Чураков В.С. Конечные эмоциональные автоматы и 

альтернативный искусственный интеллект /под научной редакцией В.С. 

Чуракова. Монография. - Ростов-на-Дону- Новочеркасск, 2019; 

Речкин Н.С., Лабунская В.И. Особенности влияния вербальной креативности 

старшеклассников на результаты ЕГЭ. Монография.- Волгодонск, 2019. 

 

3.5 Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.) 

Институт проводит  целенаправленную  политику подготовки  кадров  

высшей квалификации, предоставляет возможность  бесплатно  публиковать  

результаты  своих  научных  исследований  в  сборнике материалов 

конференции, проводимой в институте. Ежегодно в сборнике трудов по 

результатам конференции публикуются порядка  30-40 докладов.  В отчетном 

периоде в сборник трудов вошли 35 статей ППС института и 10 статей  

участников конференции из других вузов. 

3.6 Активность в патентно-лицензированной деятельности 

За отчетный период работниками института было подготовлено 2 заявки 
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на объекты промышленной собственности. Получен 1 патент:  

"Фотоэлектрический способ определения средней концентрации и среднего 

размера частиц пыли "(№ патента: 2686401). 

4. Международная деятельность 

4.1. Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах 

 Работа по развитию международной деятельности  в филиале осуществляется 

в соответствии с планом  в области качества.   Ежегодно  на заседании Ученого 

совета филиала  рассматриваются и утверждаются цели и  задачи коллектива, среди 

которых немаловажное  место занимают задачи по развитию международной 

деятельности.  

 Филиал имеет подписанные международные договора и соглашения с тремя  

вузами Белоруссии:  с Белорусским национальным техническим университетом 

(БНТУ, факультет  Маркетинга, менеджмента, предпринимательства); с 

Белорусским государственным технологическим университетом;  с учреждением 

образования  «Институт предпринимательской деятельности» в г.Минске.  

 Подписано четыре договора о сотрудничестве с вузами и организациями 

Республики Казахстан:  Алматинской Академией экономики и статистики;  

Евразийским технологическим университетом; Институтом экономики Комитета 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан и  Казахским 

научно-исследовательским институтом труда.   

   Наиболее тесные связи сложились с  Институтом предпринимательской 

деятельности в г.Минске: научно-педагогический составы  ИПД и института 

постоянно участвуют во взаимных конференциях и публикуют свои статьи в 

сборниках по итогам этих конференций. Международные связи с  вузами и 

организациями  Республики Казахстан находятся пока в начале своего развития, 

происходит обмен  взаимной информацией. В апреле 2019г. представитель 

Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан д.э.н. Нурланова Н.К. приняла участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции «Научный потенциал высшей 

школы – будущему России», которая состоялась на базе Института технологий в 
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г.Волгодонске. В дальнейшем предполагается расширение форм международного 

сотрудничества института  с Белоруссией  и Казахстаном за счет  взаимного обмена 

лекционными материалами, приглашения ППС зарубежных вузов для участия в 

конференциях и чтения лекций по актуальным проблемам, представляющим 

взаимный интерес.  

 Сотрудники  института в 2019г. приняли участие в 3 конференциях, в т.ч.  в 2 

международных.  НПС института опубликовали   56 научных  статей, в том числе  

11 - в зарубежных изданиях. 

 

4.2. Результативность форм международного сотрудничества: обучение 

иностранных студентов 

 В Институте  в настоящее время обучается   6  иностранных студентов из 

стран СНГ (Узбекистан, Украина, Армения, Азербайджан, Литва), в т.ч.  1 – на ОФО 

(Украина),  5 – на ЗФО (Украина,  Азербайджан, Армения, Узбекистан, Литва).  

Количество иностранных студентов составляет    0,64  % от общего числа студентов, 

обучающихся в филиале, в т. ч.    0,9 % - на очной форме обучения и    0,61 % - на 

заочной форме обучения. 

 В 2019 г.  один  иностранный студент завершил обучение в филиале, что 

составило  0,51 %  от общего выпуска. 

 

4.3 Результативность форм международного сотрудничества: мобильность научно-

педагогических работников и студентов в рамках международных межвузовских 

обменов (обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-

педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических 

работников за рубежом) 

 Обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-

педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических 

работников за рубежом в институте в 2019г. не осуществлялась. 

5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 
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Воспитательная и внеучебная работа в институте ведется на основе 

Положений и требований головного вуза (концепция воспитательной работы, кодекс 

корпоративной этики ДГТУ, Положения о порядке работы кураторов, Положения о 

студенческом совете), а также в соответствии с планом, рассмотренным и 

утвержденным директором института и принятым Ученым советом филиала.  

В институте действуют: студенческий Совет, отряд волонтеров «Горящие 

сердца», три научных кружка, пожарно-спасательный отряд «Донской», 

студенческий спортивный клуб, первичная профсоюзная организация студентов 

института, активно участвующие в научной, творческой, спортивной и 

общественной жизни вуза, города и области. 

В современных условиях сотрудничество администрации института и 

студенчества является важным фактором развития демократических форм 

управления в системе высшего образования. Основной задачей администрации 

становится создание необходимых условий для формирования и эффективного 

развития самоуправления студентов.  

В процессе участия в самоуправлении у студентов приобретаются 

практические навыки творческой управленческой деятельности, происходит 

становление культуры ответственности. В процессе самоуправления студент 

приобретает чувство сопричастности жизни вуза, навыки постановки социально-

значимых целей, планирования их достижения и реализации в практической 

деятельности. Более того, действующее студенческое самоуправление позволяет 

коллективу института получать импульс к дальнейшему развитию. 

Активное участие студентов в управлении вузом расширяет сферу применения 

способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. Администрация получает эффективную 

систему обратной связи со студенчеством, а значит, и гибкость в управлении всем 

вузом. 

Таким образом, студенческое самоуправление представляет собой особую 

форму участия студентов в управлении студенческой жизнью вуза. Идея 

студенческого самоуправления вуза представляет собой попытку объединения 

интересов личности с интересами института, опорного университета в целом и 
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гармоничной социализации молодого человека в обществе. Причём орган 

студенческого самоуправления должен объединять все студенческие инициативы и 

работать с администрацией на взаимоотношениях партнёров, а не на 

подчинённости. 

Студенческий актив филиала создается в рамках студенческого 

самоуправления, которое представляет собой одну из форм инициативной, 

самостоятельной и организационной общественной деятельности обучающихся 

ДГТУ, в целях реализации стратегической программы развития университета, 

корпоративной культуры, миссии и целей в области качества, согласно Положению 

о Студенческом Совете ДГТУ от 22.04.2014 № 84. 

Целями создания и деятельности Студенческого совета являются: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности 

 творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями; 

- создание условий для реализации и защиты прав и интересов, обучающихся 

 в управлении института; 

- развитие практических навыков по управлению студенческим сообществом, 

 обучение обучающихся навыкам управления, повышения их общественной 

 активности; 

- оценка качества образовательного процесса; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

 развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

 самоорганизации и саморазвитию; 

- интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их 

 профессиональных компетенций; 

- создание студенческой корпоративной среды. 

Основными задачами Студенческого совета являются: 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

 с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- формирование корпоративной культуры, активной гражданской позиции 

 обучающихся; 
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- сохранение и приумножение нравственных, патриотических, культурных и 

 научных ценностей; 

- содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности 

 к самоорганизации и саморазвитию у обучающихся, подготовка их к 

 компетентному участию в жизни общества; 

- вовлечение обучающихся в процессы управления образовательной, научной 

 и внеучебной деятельностью института; 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

 подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- содействие органам управления университета в решении образовательных и 

 научных задач; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям университета в проводимых ими 

 мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- информирование студентов о деятельности вуза; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

 как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества. 

Совет института сформирован и утвержден по следующим направлениям:  

 учебно-организационный сектор (взаимодействие с кафедрами и 

 факультетом); 

 сектор научно-исследовательской работы (взаимодействие со 

 студенческими научными кружками НК); 

 сектор по работе со студентами, проживающими в жилом фонде; 

 организационный сектор (взаимодействие со студенческим Советом ДГТУ 

 и отделом по молодежной политике администрации г. Волгодонска); 

 культурно-массовый; 

 социальный сектор; 

 сектор спортивно-массовой работы; 

 информационный сектор. 
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Анализируя современные процессы самоорганизации студенчества, в нашем 

институте, можно выделить ряд характерных тенденций в развитии органов 

студенческого самоуправления: 

- они становятся носителем активного начала, характеризующегося  

инициативой, деятельным участием в жизни коллектива, учебного заведения, 

 городского сообщества, региона; 

- для студенчества, в лице органов их самоуправления, создаются условия 

 свободы выбора, заключающиеся в возможности и способности 

 самостоятельно определять направления практического использования своего 

 потенциала; 

- органы студенческого самоуправления всё более активно стремятся  

 взаимодействовать с органами управления учреждением профобразования на 

 основе принципов социального партнёрства; 

- студенческая среда всё активнее обеспечивает поддержку инициатив,  

 выдвигаемых органами студенческого самоуправления; 

- молодые люди, входящие в состав органов самоуправления, стремятся 

 обладать определёнными умениями и навыками общественной деятельности, 

 достичь определённого уровня управленческой культуры, а также 

 обеспечивают преемственность традиций. 

Сочетание различных видов студенческого самоуправления на всех уровнях 

способствует поиску оптимальных механизмов и путей решения проблем студентов, 

позволяет развивать их инициативу не только в рамках образовательных 

учреждений, но и за их пределами. 

 

5.2. Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях 

За отчетный период студенческим советом института совместно с кураторами 

учебных групп и факультетом "Технологии и менеджмент" проведена следующая 

работа:  
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Дата Наименование мероприятия Количество 

участников, 

место 

проведения  

Результат 

ЯНВАРЬ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Татьянин день! Ликуй, студент! 

Торжественная встреча руководства города с 

молодежью Волгодонска 

 

 

 

 

25 января 

15 студентов. 

ДК им. Курчатова 

 

 

 

Дипломами 

участников конкурса        

«Студент года 2018» 

награждены 

студенты института 

Дарья Михайлова и 

Александра 

Мартынова 

ФЕВРАЛЬ 

2. Проведение медицинского осмотра студентов 

 

15-28 февраля 

1-4 курсы 

Медицинские 

учреждения 

 

 

Деканат, 

Кураторы учебных 

групп 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Проведены кураторские часы по теме 

«Эпидемическая ситуация по заболеваемости 

гриппом в Ростовской области и меры 

профилактики» 

 

В добрый путь, выпускник! 

Бакалавры заочной формы обучения 

торжественно получили долгожданные 

дипломы 

 

 

19-21 февраля 

1-4 курсы 

 

 

 

28 февраля 

147 выпускников 

Актовый зал 

ДТШ 

г. Волгодонск 

к.м.н. доцент 

Демьянова Л.М. 

провела обзорные 

лекции 

 

В этот праздничный 

день выпускники 

прощались с 

руководством и 

преподавателями 

института 

МАРТ 

5. А НУ-КА, ДАВАЙ-КА! 

Силами профсоюзной организации и актива 

Совета студенческого самоуправления 

института подготовлено и проведено 

мероприятие, посвященное двум 

замечательным праздникам - Дню 

Защитников Отечества и Международному 

женскому дню 

 

7 марта 

57 

преподавателей, 

сотрудников и 

студентов. 

Кафе «Зодиак» 

В конкурсной 

программе 

прозвучали песни, 

исполнены танцы, 

проявлены 

эрудиция,  смекалка, 

быстрота и 

находчивость 

6. Отряд «Горящие сердца» в гостях у детей РЦ 

«Аистенок» с анимационной программой 

«Встречаем весну!" 

7 марта 

9 волонтеров 

РЦ «Аистенок 

Рисовали, 

любовались 

солнышком! 

7. Бизнес-игра «Cash flow». 

В рамках практического занятия по 

дисциплине «Управленческие решения» под 

руководством к.э.н., доц. Диканова М.Ю. 

прошла бизнес-игра 

12 марта 

28 студентов 

3-4 курсы 

Ауд.110 

Студенты научились 

в условиях, 

максимально 

приближенных к 

реальным 

практическим 

ситуациям из жизни, 
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моделировать 

поведение 

экономиста в рамках 

управления 

денежными 

потоками с учетом 

меняющейся 

конъюнктуры рынка 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежный парламент провел форум для 

начинающих предпринимателей 

Первый форум «Шаг в бизнесе». 

Инициатором и организатором мероприятия 

выступил Молодежный парламент при 

Волгодонской городской Думе при 

поддержке консультационного центра 

«Партнер-Консалтинг» 

 

14 марта 

83 участника 

Ауд.112 

 

 

 

 

 

 

Форум для многих 

его участников стал 

своеобразной 

стартовой 

площадкой для 

воплощения самых 

смелых идей 

 

 

9. Участие в городском этапе областного 

фестиваля патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» 

22 марта 

12 волонтеров 

Актовый зал 

МИФИ 

Сертификат 

участника 

10. «Час с директором» 

Проведение информационных встреч 

руководства института со студентами 

25 марта 

47 студентов 

Ауд.113 

Директор института 

провел 

традиционную 

встречу с                           

студентами и 

ответил на все 

насущные вопросы 

11. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019 

 

 

 

26 марта 

12 студентов 

Кафедра ИСиТ 

 

 

Итоги участия в XI 

Международной 

студенческой 

научной 

конференции 

12. 

 

 

 

Проведены кураторские часы по теме: 

«Молодая семья» 

 

 

 

27 марта 

32 студента 

Ауд. 120,113 

Всем 

присутствующим 

вручались памятки, 

буклеты, 

содержащие 

информацию о 

государственных 

пособиях  

13. Десятая психологическая гештальт-

конференция  «Психология для всех». 

29 марта 

48 участников 

Ауд.112  

 

Студенты получили 

полезную 

информацию и 

познакомились с 

принципами работы 

в гештальт-подходе 

 

АПРЕЛЬ 
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14. Организация деятельности студенческого 

строительного отряда в СОСК «Радуга» 

с 05.04. по 20.04 

12 студентов 

. СОСК «Радуга» 

ДГТУ 

 

Благодарственное 

письмо за 

добросовестный 

труд 

15. Отряд «Горящие сердца» в гостях у детей РЦ 

«Аистенок» 

12 апреля 

11 волонтеров 

РЦ « Аистенок» 

Развлекательно-

познавательная 

программой "12 

апреля- День 

космонавтики" 

16. Всемирный день здоровья. 

Круглый стол на 

тему: "Формирование здорового образа 

жизни студентов" 

15 апреля 

38 студентов 

Ауд.112 

Студенты 

ознакомились с 

комплексом ЗОЖ 

17. 

 

 

 

 

День призывника 17 апреля 

14 студентов 

в/ч 3504 

Студенты 

ознакомились со 

службой и бытом 

солдат 

18. Благоустроим родной город -  

ВОЛГОДОНСК 

22 апреля 

38 студ. 

Территория 

института, 

пр. Мира 

Чистота и порядок 

19. Аттестация студенческо-спасательного 

отряда «Донской»  

20 апреля 

8 студентов 

Ауд.113 

Студенты 1-2 курсов 

успешно прошли 

аттестацию на 

присвоения статуса: 

«Спасатель» 

 

20. Организация НИРС.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научный потенциал высшей 

школы – будущему России»  

 

 

 

24 апреля 

Ауд.112 – 

пленарное 

заседание 

Ауд.110,111,113-

работа секций 

27-ми студентам 

вручены дипломы 

 1-3-й степени за 

лучший доклад 

21. Благотворительный марафон "От сердца к 

сердцу" 

 

 

 

28 апреля 

12 студентов 

волонтёров 

 

Оказание адресной 

помощи участникам 

ВОВ, ветеранам и 

одиноким пожилым 

людям 

22. Флешмоб, направленный на предупреждение 

лесных пожаров, в рамках объявленного года 

экологии  в России. 

Студенческо-спасательный отряд «Донской» 

 

29 апреля 

г. Волгодонск 

ТРЦ 

12 студентов 

Совместно с 

сотрудниками 1-го 

отряда ФПС по 

Ростовской области 

привлекли внимания 

граждан к 

проблемам 

возникновения 

лесных пожаров 

МАЙ 
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23. 

 

 

Участие в митинге у почетного памятного 

знака маршала П. Кошевого и воинов-

интернационалистов 

 

         7 мая 

18 студентов 

г. Волгодонск 

 

Вечная Слава 

героям! 

 

 

24. Участие в мероприятии «Парад поколений» и 

возложении цветов к стеле Победы. 

Бессмертный полк.  

Организация мер безопасности силами 

волонтеров-дружинников института 

          9 мая 

47 студентов и 

преподавателей 

площадь Победы 

День Победы! 

ИЮНЬ 

25. 

 

Международный День Защиты Детей 

 

       1 июня 

         11 чел 

РЦ «Аистенок» 

 

Каждому малышу, 

была предоставлена 

возможность 

оставить отпечаток 

своей "Ладони 

Добра" на плакате 

26. Участие в мероприятии, посвященного Дню 

памяти и скорби -  акция «Свеча памяти» 

22 июня 2019 года 

 

 

 

 

 

        22 июня  

10 студентов 

«Сад Памяти 

с поляной звезд 

Городов-Героев» 

(МАУК «Парк 

Победы» 

Помним, скорбим 

27. Первый Межрегиональный форум-фестиваль 

муниципальных образований – территорий 

расположения атомных электростанций 

«Созвездие городов Росэнергоатома». 

 

       25 июня 

   30 студентов 

площадь ДК им. 

Курчатова 

Студенты нашего 

института в составе 

30 человек приняли 

активное участие в 

организации 

выставки 

достижений 

городов-участников 

форума и в качестве 

знаменосцев 

пронесли во главе 

колонны огромный 

российский 

триколор в 

национальных 

костюмах 

ИЮЛЬ 

28. 

 

Подготовка и проведение мероприятия 

Выпускник - 2019 

 

    5 июля 

147 человек 

Актовый зал 

ДТШ 

г. Волгодонск 

Вручение дипломов 

 

СЕНТЯБРЬ 

29. 

 

Подготовка и проведение торжественного 

мероприятия «1 Сентября – День Знаний!» 

 

   2 сентября 

60 студентов 

Ауд.112 

 

Студенты 1-го курса 

познакомились с 

историей вуза и его 

традициями, 

побывали в 

библиотеке, 
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осмотрели 

аудиторный фонд и 

его технические 

возможности 

30. Алло, мы ищем таланты! 

Совет студенческого самоуправления провел 

встречу с первокурсниками 

 

   10 сентября 

  38 студентов 

      ауд. 113 

Студенты старших 

курсов разработали  

блиц-ответ на 

вопрос: «Что для 

них значит 

обучаться в 

Институте ?" 

31. Круглый стол «Час с директором» 13 сентября 

53 студентов 

ауд.112 

Директор института 

провел 

традиционную 

встречу с                           

студентами и 

ответил на все 

насущные вопросы 

32. Помним и скорбим 

Вахта памяти жертвам террористического 

акта –город  Волгодонск- 1999 год. 

16 сентября 

18 студ. 

Мемориал 

г. Волгодонск 

Молодежь города   

выложили из 

трехсот горящих 

свечей слово 

«Помним» 

33. Патрулирование территорий, сохраняющих 

вероятность возникновения ландшафтных 

пожаров силами студенческого спасательного 

отряда «Донской» 

20 сентября 

16 студ. 

Лесные массивы, 

в населённых 

пунктах 

Волгодонского и 

Цимлянского 

районов 

Размещались 

информационные 

листовки и 

проводились беседы 

с жителями хуторов. 

34. Фестиваль творческих сообществ «Таврида-

АРТ». Для участников фестиваля проведены 

ежедневные кастинги, грантовый конкурс  

творческих проектов, знакомство с 

единомышленниками, обмен идеями, 

творческие коллаборации и создание 

коллективных арт-манифестов 

  24 сентября 

     Крым 

Председатель 

студенческого 

Совета 

самоуправления 

института 

Александра 

Мартынова вошла в 

число лучших 

волонтеров области 

35. 

 

 

Волонтеры Безопасности ДГТУ 

Студенты  Дарья Михайлова и Светлана 

Ощепкова приняли активное участие в 

фестивале творческих сообществ «Таврида-

АРТ», с целью обеспечивать безопасность 

участников форума, патрулирования больших 

территорий, умело следить за порядком на 

массовых мероприятиях, оказания первой 

помощи и многое другое 

       24 сентября 

        Крым 

Действиям членов 

студенческо-

спасательного 

отряда «Донской» 

дана высокая оценка 
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36. 
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Молодежный юбилейный форум "Ростов Х". 

В Ростовской области завершил работу 

Форум Южного федерального округа 

«Ростов». 

Форум является образовательной площадкой 

интенсивного обучения, в работе которого 

приняли участие более 1500 талантливых 

молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет 

 

 

 

Традиционный велопробег, посвященный 

Всемирному дню без автомобилей 

 

 

 

 

       26 сентября 

  Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября 

3 студента 

Городские улицы, 

от ДК имени 

Курчатова к 

площади Ленина 

Студенты Оксана 

Беляева, Мадина 

Турсунова достойно 

прошли конкурсный 

отбор и приняли 

активное участие в 

работе форума 

 

 

 

 

В конечном пункте 

участников акции 

ждал концерт 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

36. 

 

 

 

 

 

Студенческо-спасательный отряд «Донской» 

в действии. 

С 30 сентября по 3 октября в посёлке Рассвет 

Аксайского района Ростовской области 

прошли соревнования добровольцев в сфере 

культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

        3 октября 

Ростовская 

область 

 

Первое место заняла 

сводная команда 

студенческого 

пожарно-

спасательного 

отряда «Донской» 

ДГТУ г. Ростов-на-

Дону и Волгодонска 

37. Штаб студенческих отрядов института 

 

     4 октября 

     38 студ. 

      Ауд.112 

Презентация о 

деятельности 

Центра 

студенческих 

отрядов ДГТУ 

38. Час с директором - встреча студенческого 

актива с руководителем ИТ (филиал) ДГТУ в 

г. Волгодонске, И.В. Столяром 

      8 октября 

       48 студ. 

       Ауд.112 

На многие вопросы 

студенты получили 

ответы сразу, другие 

были взяты 

директором на 

заметку для их 

решения 

39. "Горящие сердца" - 2019 

Волонтёры отряда "Горящие сердца" 

института навестили воспитанников детского 

реабилитационного центра "Аистёнок" с 

анимационной программой 

 

18 октября 

12 волонтеров 

РЦ «Аистенок» 

 

 

Малыши строили 

башни, замки и 

домики из кубиков, 

девочки заплетали 

косы, рассказывая, 

как провели лето  

40. Квест-игра "Посвящение первокурсников в 

студенты" 

Программу мероприятия подготовили 

студенты старших курсов – студенческий 

Совет самоуправления 

 

 

 

 

24 октября 

38 студентов 

Кафе «ЗОДИАК» 

Квест получился 

увлекательным, 

веселым и 

интересным. 

 Ребята смогли с 

пользой провести 

время и отвлечься от 

студенческих 

будней 
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41. 

 

 

 

 

 

Новому учебному зданию - свежее дыхание! 

Студенты института провели день 

древонасаждения и благоустройства 

территории, прилегающей к новому 

учебному корпусу 

 

25 октября 

47 студентов 

Лермонтова, 18. 

 

 

 

И как приятно, 

посадив саженцы 

березы, смотреть на 

мир, который стал 

красивей 

 

42. 

 

 

Акция «Улицы нашего города» 

Субботник по благоустройству городской 

территории 

 

27 октября 

54 студ. 

Проспект Мира 

Чистота и порядок 

 

 

 

НОЯБРЬ 

43. 

 

 

 

 

Традиционный Марш единства 

 

 

 

 

4 ноября 

35 ППС, 

сотрудников, 

студентов. 

проспект 

Строителей до 

площади ДК им. 

Курчатова 

Концерт «Мой край, 

моя Отчизна» 

 

 

 

44. 

 

 

Мы выбираем жизнь без наркотиков! 

Межведомственная антинаркотическая 

лекторская группа муниципального 

образования «Город Волгодонск» в составе 

Рыганцевой Г.И. - врача психиатра-нарколога 

Волгодонского филиала ГБУ РО 

«Наркологический диспансер», иерея 

Николая - настоятеля храма Донской иконы 

Божьей Матери, провела профилактическую 

информационно-разъяснительную работу 

среди студентов 1-2 курсов института 

5 ноября 

63 студента 

Ауд.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа, 

направленная на 

предупреждение 

употребления 

психоактивных 

веществ среди 

студенческой 

молодежи 

 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение круглого стола 

«Дон многонациональный» по вопросам 

межнационального и межконфессионального 

согласия. В работе круглого стола приняла 

участие  Воробьева Ирина Станиславовна - 

начальник отдела по молодежной политике 

Администрации города Волгодонска 

 

 

 

 

6 ноября 

42 студента 

Ауд.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

С докладами на тему 

история появления 

этноса, становление 

культуры и быта 

украинского народа 

выступили 

студентки 1 и 3-го 

курсов Красавцева 

Диана и Марюхнич 

Наталья 
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46 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

Юбилейная выставка известного донского 

художника Василия Остапука. 

 

 

 

 

 

Студенты-спасатели объяснили правила 

пожарной безопасности дошкольникам 

 

 

 

 

7 ноября 

27 студентов 

Городской 

художественный 

музей 

 

 

15 ноября 

5 студентов 

Детский сад 

«Одуванчик»  

г. Волгодонска 

 

Цель посещения 

музея -воспитание 

уважительного 

отношения к 

духовному 

наследию и культуре 

Донского края. 

Дети узнали о 

коварности огня и 

правилах эвакуации 

из здания, почему 

нельзя оставлять 

мусор и разводить  

костры летом при 

отдыхе на природе 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «От ТРаМа - до театра» 

О традициях и насыщенной театральной 

жизни Волгодонска, посвященной Году 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 

32 студента 

городской 

Эколого-

исторический 

музей 

 

 

 

 

 

 

Через предметы XX 

века и 

увлекательный 

рассказ 

экскурсовода 

студенты 

познакомились с 

историей молодежи 

того времени, их 

жизнью в мире 

искусства и ради 

искусства 

49. Заседание Совета по патриотическому 

воспитанию Администрации г. Волгодонска. 

Об опыте работы по патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи в 

институте» 

21 ноября 

Ауд.109 

Члены Совета 

Студенческий 

актив 

Студенты 

ознакомились с 

деятельностью 

Совета по 

патриотическому 

воспитанию 

Администрации г. 

Волгодонска 

ДЕКАБРЬ 

50. Международный день добровольца. 

Добровольцы молодежного крыла 

Ростовского регионального отделения 

РОССОЮЗСПАСа, студенты-спасатели 

пожарно-спасательного отряда «Донской» 

совместно с сотрудниками 26 ПСЧ 1 отряда 

ФПС МЧС России провели занятие по 

пожарной безопасности и основам 

медицинских знаний в институте технологий 

(филиале) ДГТУ г. Волгодонска 

5 декабря 

36 студентов 

Ауд.112 

Проведены 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

уменьшение 

количества ЧС или 

снижения степени 

их тяжести 
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51. IV Слет студенческих отрядов 10 декабря 

конгресс-холл 

ДГТУ 

Студенческий отряд 

института 

представили 

студенты 3-го курса 

Кирилл Танчук, 

Сергей Сагайдаков, 

Максим Назаренко 

52. Отряд «Горящие сердца». 

Волонтеры Института организовали и 

провели в реабилитационном центре 

"Аистёнок" новогоднюю сказку "Встречаем 

Новый Год"в составе: Великохацкая Дарья, 

Марюхнич Наталья, Турсунова Мадина, 

Январева Алина, Левыкина Мария, Елизавета 

Кувакина, Мещерякова Наталья, Анатолий 

Гарлукович 

11 декабря 

12 студентов 

РЦ «Аистёнок» 

Дети были рады 

приходу волонтеров 

и ждут новых встреч 

в следующем году 

53. Целевая аудитория регионального центра 

«Точка кипения». 

Коуч-профессионалы ДГТУ Матегорин Н.В. 

и Анцупова Г.Л. провели для студентов 1-3 

курсов всех направлений мастер-класс 

"Разработка бизнес-идеи" в рамках 

собственной образовательной программы 

«Предпринимательский ликбез». 

20 декабря 

48 студентов 

Ауд.110 

 

«Точка кипения» – 

это пространство 

коллективной 

работы, где делятся 

своим опытом, 

результатами 

деятельности, 

прорабатывают 

новые модели 

регионального 

развития, отдельно 

по своим 

направлениям и во 

взаимодействии 

друг с другом 

54. 

 

Одаренная и талантливая молодежь города 

Волгодонска. 

В администрации города прошла церемония 

торжественного вручения сертификатов о 

присуждении ежегодных премий одаренной и 

талантливой молодежи Волгодонска в 2019 

году 

24 декабря 

Администрация 

города 

Волгодонска 

Александра 

Мартынова, 

студентка 3 курса,  

награждена 

сертификатом о 

присуждении 

ежегодной премии в 

номинации 

«Достижения в 

профессионально-

личностной 

самореализации» 
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6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки. 

Филиал обладает достаточной материальной и научно-технической базой, 

позволяющей реализовывать учебный и научный процесс на высоком уровне. 

Образовательный процесс в вузе осуществляется в здании и помещениях 

средней школы г. Волгодонска общей площадью 3789,4 кв.м,  находящейся у 

филиала в безвозмездном пользовании. 

На все помещения имеются заключения санитарно-эпидемиологической и 

Государственной противопожарной служб, действующие на время действия 

лицензии. Для осуществления образовательной деятельности помещения 

соответствуют необходимым требованиям. 

Состояние материально-технической базы также отвечает требованиям и 

является достаточной для качественной подготовки специалиста. 

Руководство вуза значительное внимание уделяет созданию современной 

материально-технической базы для обеспечения учебного процесса в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

  

6.2. Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, уровень ее 

оснащения. 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий согласно 

требованиям, предъявляемым к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по реализуемым направлениям подготовки бакалавров, укомплектованы 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами, включая 

55. Организация и проведение студенческого 

новогоднего мероприятия 

силами студенческого Совета 

самоуправления 

 

26 декабря 

59 студентов 

Кафе «Зодиак» 

 

 

Атмосфера 

праздника и 

хорошего 

настроения была 

наградой для 

студенческого 

актива-

организаторов 

сказочного 

представления 
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мультимедийные. В распоряжение студентов и преподавателей предоставлены 

специализированные аудитории, оборудованные мультимедийным оборудованием, 

компьютерами,  и другой презентационной техникой для использования в учебном 

процессе современных информационных технологий. 

Перечень учебных лабораторий и специализированных аудиторий:  

- научно-учебная лаборатория физики; 

- учебная аудитория с мультимедиа аппаратурой (8 аудиторий); 

- шейпинг зал; 

- тренажерный зал; 

- учебная аудитория – кабинет иностранных языков; 

- научно-учебная лаборатория «Информационных технологий»; 

- научно-учебная лаборатория «Мультимедиа технологий и компьютерной 

графики»; 

- научно-учебная лаборатория «Диагностики и эксплуатации транспортных 

средств». 

В образовательной деятельности используется 115 компьютеров. Компьютеры 

расположены в аудиториях, предназначенных для учебного процесса, на всех 

кафедрах, лабораториях, в читальном зале библиотеки, в аудитории для 

самостоятельной и научной работы студентов и сотрудников. Компьютеры 

объединены локальной сетью и имеют свободный выход в Интернет и к 

информационным и информационно-правовым системам.  

Отдел информационного обслуживания филиала занимается апробацией 

электронных образовательных ресурсов, которые используются для подготовки 

студентов и повышения квалификации преподавателей вуза в области современных 

информационных технологий в образовании. Это переводит преподавательский 

труд на качественно новый уровень, повышает когнитивную мотивацию студентов и 

способствует росту эффективности образовательного процесса. 

В филиале непрерывно ведется работа по обеспечению студентов и 

сотрудников новейшим оборудованием и приборами. 
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6.3. Характеристика социально-бытовых условий в вузе: наличие пунктов 

питания, медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных 

комплексов. 

Для обеспечения питания студентов и сотрудников филиала используется 

студенческое кафе «Зодиак» на 80 посадочных мест. Были заключены договоры на 

оказание услуг питания с ООО ”Бонжур” № 55.1-30-05 от 1.10.2018 г. и № 61.1-84-

02 от 27.08.2019 г.   

Для медицинского обслуживания студентов заключены следующие договоры: 

договор о медицинском обслуживании с МУЗ "Городская поликлиника № 3" от 

19.08.2013 № 1-13; договор на оказание первичной  медико-санитарной помощи 

обучающимся с МУЗ «Детская городская больница» г.Волгодонска Ростовской 

области  от 23.04.2018 № 55.1-30-01; договоры от 09.01.2019 г. № 61.1-51-001 и № 

61.1-51-092 от 02.09.2019 г. об оказании медицинских услуг согласно плану работы 

медицинского кабинета. 

В учебном корпусе введена пропускная система на входе, осуществляемая 

вахтерами по договорам  ГПХ.  Кроме того, заключен договор от 22.01.2018 №1-ТО 

об оказании услуг по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании 

средств «тревожной» сигнализации на объекте, подключенным к ПЦО по GSM 

каналу с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Ростовской области». 

Для занятий физической культурой имеются тренажерный зал и зал для 

занятий шейпингом, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованные 

телевизором, аудио и визуальной техникой с обучающими программами. Для 

занятий на улице используется спортивная площадка с беговой дорожкой общей 

площадью 2359,3 м
2
 и дорожка для разбега к прыжковой яме. 

Финансовая деятельность вуза осуществляется согласно Плану финансово-

хозяйственной деятельности и обеспечивается за счет средств: 

-субсидий на выполнение государственного задания; 

-средств, полученных от физических и юридических лиц в соответствии с 

заключенными договорами на подготовку специалистов; 
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- средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров. 

Поступление средств характеризуется следующими данными: 

Поступление средств 2019 год 

Получено всего, тыс.руб. 42 936,4 

в том числе федерального бюджета, субсидии на 

выполнение гос. задания, субсидии на иные цели 
9 965,0 

В том числе внебюджетные средства 32 971,4 

 

Полученные бюджетные ассигнования полностью израсходованы по целевому 

назначению. 

Средства в основном направлялись на заработную плату профессорско-

преподавательского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

оплату налогов, коммунальных услуг, приобретение материалов и учебной 

литературы. 
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Приложение 2 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

 

N 

п/п 

Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Вуз/Филиал Ответственны

е 

1. Образовательная деятельность  ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Сидоркина 

Н.М. 

 

1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

Человек 

931 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Красулина 

Г.Ю. 

1.1.

1 

По очной форме обучения Человек 

110 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Красулина 

Г.Ю. 

1.1.

2 

По очно-заочной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.1.

3 

По заочной форме обучения Человек 

821 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Красулина 

Г.Ю. 

1.2 Общая численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон
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научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

ске 

1.2.

1 

По очной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.2.

2 

По очно-заочной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.2.

3 

По заочной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.3 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том 

числе: 

Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.3.

1 

По очной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.3.

2 

По очно-заочной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.3.

3 

По заочной форме обучения Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 
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г.Волгодон

ске 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования 

Баллы 

159 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Чертинов 

С.В. 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам 

дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета по договору об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования 

Баллы 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Чертинов 

С.В. 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Баллы 

172 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Чертинов 

С.В. 

1.7 Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата 

Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Чертинов 

С.В. 
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и специалитета без вступительных 

испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Усова И.В. 

Чертинов 

С.В. 

1.9 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.1

0 

Удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс 

на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

1.1 Общая численность студентов 

образовательной организации, 

Человек ИТ 

(филиал) 

Усова И.В. 
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2 обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

931 ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

2. Научно-исследовательская 

деятельность 

 ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.1 Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц 

5 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.2 Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц 

55,5 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.3 Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц 

601 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц 

20,2 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц 

35,3 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

Единиц 

247,47 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

Волгина С.В. 
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ске 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. 

руб. 

2259 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Красулина 

Г.Ю. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. 

руб. 

114,1 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной 

организации 

6,9 % ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Красулина 

Г.Ю. 

2.1

0 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

100% ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Красулина 

Г.Ю. 

2.1

1 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. 

руб. 

114,1 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Красулина 

Г.Ю. 

2.1

2 

Количество лицензионных соглашений Единиц 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

2.1

3 

Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Красулина 

Г.Ю. 
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2.1

4 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, 

в общей численности научно-

педагогических работников 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Черныш Е.Ю. 

 

 

2.1

5 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, 

в общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

Человек

/% 

25/86,2 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Черныш Е.Ю. 

 

2.1

6 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

Человек

/% 

2/6,9 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Черныш Е.Ю. 

 

2.1

7 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

20/90,9 ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

Черныш Е.Ю. 

 

2.1

8 

Количество научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

Единиц 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В. 

 

2.1

9 

Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

Единиц 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Волгина С.В., 

 

3. Международная деятельность  ИТ 

(филиал) 

Кувалдина 

И.С. 
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ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

3.1 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.1.

1 

По очной форме обучения Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.1.

2 

По очно-заочной форме обучения Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.1.

3 

По заочной форме обучения Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

Человек

/% 

6/0,64 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 
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3.2.

1 

По очной форме обучения Человек

/% 

1/0,9 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.2.

2 

По очно-заочной форме обучения Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.2.

3 

По заочной форме обучения Человек

/% 

5/0,61 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С. 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

Человек

/ % 

1/0,51 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Кувалдина 

И.С., 

Черныш 

Е.Ю., 

Красулина 

Г.Ю. 

3.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

Человек

/ % 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 
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прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

3.6 Численность студентов (курсантов) 

иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

не менее семестра (триместра) 

Человек 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) 

из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.1

0 

Объем средств, полученных 

образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. 

руб. 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

 

3.1 Объем средств от образовательной тыс. ИТ  
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1 деятельности, полученных 

образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

руб. 

- 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

4. Финансово-экономическая 

деятельность 

 ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

4.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. 

руб. 

42936,4 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

4.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. 

руб. 

2168,6 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

4.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. 

руб. 

1665,3 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

236% ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

5. Инфраструктура - ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Чертинов 

С.В. 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

3789,4 

кв. м 

ИТ 

(филиал) 

Чертинов 

С.В. 
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деятельность  ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

5.1.

1 

Имеющихся у образовательной 

организации на праве собственности 

кв. м 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Чертинов 

С.В. 

5.1.

2 

Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 

- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Чертинов 

С.В. 

5.1.

3 

Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 

3789,4 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Чертинов 

С.В. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,12 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Винниченко 

С.М. 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования 

(не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости 

оборудования 

% 

9,5 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Красулина 

Г.Ю. 

5.4 Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

Единиц 

53 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Паршина 

А.А. 

5.5 Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными 

100% ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

Паршина 

А.А. 
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учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

г.Волгодон

ске 

5.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

Человек

/% 

-/- 

ИТ 

(филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодон

ске 

Чертинов 

С.В. 

 

 


