
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Астраханский государственный университет

организации

Регион, Астраханская область 
почтовый адрес 414056, Астраханская область, город Астрахань, ул. Татищева, д. 20а 

Ведомственная принадлежность

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя

А Б В г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 11683

1.1.1 по очной форме обучения человек 5240

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 716

1.1.3 по заочной форме обучения человек 5727

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

человек 208

1.2.1 по очной форме обучения человек 99

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 109

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе:

человек 1211

1.3.1 по очной форме обучения человек 967

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 244

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 56,59

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 62,17

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 63,06

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 и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

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 0



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/% 6 1 /5 ,1 6

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 11,02

1.11 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/% 193 / 29,47

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
Филиал Астраханского государственного университета в г.Знаменске

человек
260

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 36,43

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 20,27

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 677,25

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 2,27

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,95

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 199,86

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 36363,9

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 51,54

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,93

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 16,32

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации

% 0

2.14 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/% 169 / 19,61

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 414,6 / 58,77

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 113,2/16,05

2.17 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)

Филиал Астраханского государственного университета в г.Знаменске

человек/%

7,1/93,42
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 6

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,69

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 4 8 /0 ,4 1



обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 42 / 0,8

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 6 / 0 ,1

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/% 892 / 7,64

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 613/11,7

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 22 / 3,07

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 257 / 4,49

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/% 16 / 0,45

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/% 175 / 4,96

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 37 /0 ,7 1

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 34

3.7 Численность/удельный Бесчисленности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 5 / 0,58

3.8 Численность/удельный Бесчисленности 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/% 7 /3 ,3 7

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/% 3 / 1,44

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 939,8

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс. руб. 39793,2

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 925621,1

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 1312,01

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 549,17

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% 143,31

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,79

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 5,88



5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,91

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,28

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 51,43

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 151,8

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 96,88

5.6 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 953 /100

- -  т ; : г  Г ; - . . .

И.о.ректора А.П. Лунев
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный университет» (АГУ, 
Астраханский государственный университет).

414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20 а.
Миссия университета: создание, распространение знаний для развития 

личности и общества за счёт интеграции исследований и образования, 
подготовка успешных выпускников и учёных, оказывающих существенное 
влияние на мировое сообщество.

Система управления:
Управление Астраханским государственным университетом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом АГУ на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Органами управления АГУ являются конференция работников и 
обучающихся университета, ученый совет, ректор, попечительский совет. В 
университете созданы ученые советы факультетов.

Конференция работников и обучающихся университета является 
коллегиальным органом управления университетом. К компетенции 
конференции работников и обучающихся университета относятся следующие 
вопросы:

1) избрание ученого совета университета;
2) избрание ректора университета;
3) принятие программы развития университета;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.
Общее руководство вузом осуществляет коллегиальный орган - ученый 

совет университета. В состав ученого совета университета входят ректор 
университета, который является его председателем, проректоры, директора 
институтов, деканы факультетов, работники университета, избранные на 
конференции работников и обучающихся университета тайным голосованием, 
представители студенчества. Ученый совет университета формирует планы 
своей работы с учетом предложений органов управления и структурных 
подразделений университета. Ученый совет университета решает вопросы, 
отнесенные к его компетенции уставом вуза.

Исполнительным органом университета является ректор университета, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью университета: 
образовательной, научной, организационно-хозяйственной деятельностью 
университета и воспитательной работой.

Руководство отдельными направлениями деятельности университета 
осуществляют проректоры по направлениям деятельности: первый проректор 
-  проректор по основной деятельности, первый проректор -  проректор по 
экономике, финансам и развитию, проректор по учебной работе, проректор по

1. Общие сведения об образовательной организации
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научной работе, проректор по международным связям, проректор по 
административной работе и капитальному строительству.

На факультетах созданы ученые советы факультетов, полномочия 
которых определяются положением об ученом совете факультета.

Институты возглавляют директора, факультеты -  деканы, кафедры -  
заведующие. Управление деятельностью филиала осуществляет директор. 
Директора, деканы, заведующие кафедрами несут персональную 
ответственность за деятельность структурного подразделения.

В университете действуют совещательные и координационные органы 
по различным направлениям деятельности: ректорат, совещание деканов и 
заведующих кафедрами, заседания кафедр, учебно-методический совет, 
экспертный совет, редакционно-издательский совет, научно-технический 
совет, бюджетный комитет. Их деятельность регламентирована по составу 
участников, срокам, периодичности, что отражается в плане важнейших 
мероприятий университета.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
университетом и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся 
создан объединенный совет обучающихся, который сформирован из числа 
представителей общественных студенческих объединений университета. 
Объединенный совет обучающихся действует на основании положения, 
принимаемого на конференции обучающихся образовательной организации 
или на собрании студенческих объединений. Возглавляет совет председатель, 
избираемый из числа членов совета на один год простым большинством 
голосов.

Для учета мнения педагогических работников по вопросам управления 
университетом и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в университете действует 
первичная профсоюзная организация.

2. Образовательная деятельность

Образовательная деятельность в университете ведется в соответствии с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1893 от 21 
января 2016 года, Серия 90Л01 № 0008923.

Подготовка специалистов в университете основывается на концепции 
непрерывного образовательного процесса, включающего все уровни 
профессионального образования (среднее профессиональное образование, 
бакалавриат, специалитет, магистратуру, подготовку кадров высшей 
квалификации) и дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).

В 2015 году образовательная деятельность реализовывалась по 57 
направлениям подготовки бакалавров, 34 направлениям магистратуры, 53 
программам специалитета, 73 направлениям аспирантуры, 15 программам
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среднего профессионального образования, программам подготовки 
специалистов среднего звена. Перечень реализуемых укрупненных групп 
направлений/специальностей по уровням образования представлен в таблице:

Укрупненная группа профессий, специальностей и направлений 
подготовки профессионального образования

Код Наименование
1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки

специалистов среднего звена
1 08.00.00 Техника и технологии строительства
2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
3 22.00.00 Технология материалов
4 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
5 33.00.00 Фармация
6 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
7 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
8 38.00.00 Экономика и управление
9 40.00.00 Юриспруденция
10 43.00.00 Сервис и туризм

2. Высшее образование - бакалавриат
1 01.00.00 Математика и механика
2 03.00.00 Физика и астрономия
3 04.00.00 Химия
4 05.00.00 Науки о земле
5 06.00.00 Биологические науки
6 07.00.00 Архитектура
7 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
8 10.00.00 Информационная безопасность
9 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии
10 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
11 15.00.00 Машиностроение
12 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство
13 22.00.00 Технологии материалов
14 27.00.00 Управление в технических системах
15 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
16 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
17 37.00.00 Психологические науки
18 38.00.00 Экономика и управление
19 39.00.00 Социология и социальная работа
20 40.00.00 Юриспруденция
21 41.00.00 Политические науки и регионоведение
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22 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

23 43.00.00 Сервис и туризм
24 44.00.00 Образование и педагогические науки
25 45.00.00 Языкознание и литературоведение
26 46.00.00 История и археология
27 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
28 49.00.00 Физическая культура и спорт
29 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты
30 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств
3. Высшее образование - специалитет

1 04.00.00 Химия
2 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
3 45.00.00 Языкознание и литературоведение

4. Высшее образование - магистратура
1 01.00.00 Математика и механика
2 03.00.00 Физика и астрономия
3 04.00.00 Химия
4 05.00.00 Науки о земле
5 06.00.00 Биологические науки
6 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
7 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
8 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии
9 22.00.00 Технологии материалов
10 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
11 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
12 37.00.00 Психологические науки
13 38.00.00 Экономика и управление
14 38.00.00 Экономика и управление
15 39.00.00 Социология и социальная работа
16 40.00.00 Юриспруденция
17 41.00.00 Политические науки и регионоведение
18 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело
19 44.00.00 Образование и педагогические науки
20 45.00.00 Языкознание и литературоведение
21 46.00.00 История и археология
22 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
23 49.00.00 Физическая культура и спорт
24 51.00.00 Культуроведение и социокультурные
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проекты
5. Высшее образование -  программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре
1 02.00.00 Компьютерные и информационные науки
2 03.00.00 Физика и астрономия
3 04.00.00 Химия
4 05.00.00 Науки о земле
5 06.00.00 Биологические науки
6 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство
7 27.00.00 Управление в технических системах
8 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
9 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
10 37.00.00 Психологические науки
11 38.00.00 Экономика и управление
12 39.00.00 Социология и социальная работа
13 40.00.00 Юриспруденция
14 41.00.00 Политические науки и регионоведение
15 44.00.00 Образование и педагогические науки
16 45.00.00 Языкознание и литературоведение
17 46.00.00 История и археология
18 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
19 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты

Обучение в университете осуществлялось по стандартам второго 
поколения (ГОС) для 6 курсов и стандартам третьего поколения (ФГОС ВПО 
и ФГОС ВО) -  1-4 курсы. Все образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры, для которых утверждены федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) были 
переработаны и реализовывались в соответствии с требованиями новых 
стандартов.

Содержание основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Основные образовательные программы 
представляют собой комплект документов, определяющих содержание 
образования по направлению подготовки и обеспечивающий:
- реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС как 
федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности 
Университета с учетом особенностей научно-образовательной школы и 
актуальных потребностей регионального и международного рынка труда;
- социально-необходимое качество высшего образования в университете на 
уровне не ниже, установленного требованиями соответствующего 
образовательного стандарта;
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- основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 
обязательных результатов образования и компетенций обучающихся на всех 
этапах обучения в Университете.

В основных профессиональных образовательных программах 
определены:
- планируемые результаты освоения образовательной программы -  
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы (уровни) формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

В основной профессиональной образовательной программе дается общая 
характеристика программы, в которой указаны: 

квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы; 
планируемые результаты освоения образовательной программы; 
сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа имеет 

направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно - 
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения. Направленность 
образовательной программы отражается в ее наименовании. Направленность 
образовательной программы устанавливается университетом следующим 
образом:

- направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 
программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки либо соответствует направлению подготовки 
в целом;

- направленность программы специалитета определяется 
специализацией, выбранной организацией из перечня специализаций, 
установленного образовательным стандартом; при отсутствии специализаций, 
установленных образовательным стандартом, - конкретизирует ориентацию 
программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках специальности либо соответствует специальности в целом;

- направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 
программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
основных профессиональных образовательных программ высшего
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образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) 
осуществляет руководитель направления подготовки/специальности.

Руководителем основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата/специалитета определенной направленности 
(профиля) является, как правило, заведующий выпускающей кафедрой (декан 
факультета) или штатный научно-педагогический работник университета 
имеющий ученую степень/ученое звание или степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего образования не менее трех лет, 
имеющий публикации по результатам научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
основных профессиональных образовательных программ магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно
педагогическим работником университета (руководитель направления 
подготовки), имеющим ученую степень доктора наук или степень 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации, и (или) 
ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее трех лет, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях.

Основные профессиональные образовательные программы 
разрабатываются выпускающими кафедрами для каждого направления 
подготовки бакалавриата (специалитета, магистратуры) и формы обучения 
отдельно, направленности и рассматривается на заседании кафедры, 
согласовывается на заседании Ученого совета факультета и утверждается 
первым проректором -  проректором по основной деятельности (проректором 
по учебной работе)

Комплект документов основной профессиональной образовательной 
программы ежегодно обновляется в части содержания рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда.

На сайте университета в открытом доступе размещена следующая 
информация об основной профессиональной образовательной программе:
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- общая характеристика (квалификация, присваиваемая выпускникам; 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники; направленность (профиль) образовательной программы; 
планируемые результаты освоения образовательной программы; сведения о 
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы);

- календарный учебный график;
- учебный план;
- аннотации дисциплин и практик (аннотация включает в себя: Цели и 

задачи освоения дисциплины. Место дисциплины в структуре ОП 
бакалавриата (магистратуры или специалитета). Требования к результатам 
освоения дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины. Основные 
образовательные технологии. Краткое содержание дисциплины. Форма 
контроля. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(основная литература). Сведения о составителях).

Основная профессиональная образовательная программа, 
разрабатываемая в соответствии с образовательным стандартом, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (далее соответственно -  базовая часть и вариативная часть).

Базовая часть основной профессиональной образовательной программы 
является обязательной вне зависимости от направленности образовательной 
программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом, и включает в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 
государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 
образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом (в случае установления 
организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 
(модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 
части формируется в соответствии с направленностью образовательной 
программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 
вариативной части образовательной программы в соответствии с 
направленностью указанной программы.

В Университете предусмотрена возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).
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Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разработчики ОПОП ВО включают в вариативную 
часть образовательной программы специализированные адаптационные 
дисциплины (модули).

Основные профессиональные образовательные программы 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
образовательной программы по решению университета.

Основная профессиональная образовательная программа имеет своей 
целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по данному направлению 
подготовки. При этом формулировка целей ОПОП ВО, как в области 
обучения, так и в области воспитания, дается с учетом специфики конкретной 
ОПОП ВО, характеристики групп обучающихся, а также особенностей 
научной школы Университета и потребностей рынка труда.

Срок освоения ОПОП ВО в годах указывается для конкретной формы 
обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному 
направлению (специальности, магистерской программе).

Трудоемкость освоения ОПОП ВО указывается в зачетных единицах за 
весь период обучения, в соответствии с образовательным стандартом по 
данному направлению подготовки (специальности, магистерской программе).

В основной профессиональной образовательной программе 
описываются требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОП бакалавра (специалиста, магистра) определяются вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники; область профессиональной деятельности выпускника; объекты 
профессиональной деятельности выпускника; задачи профессиональной 
деятельности выпускника.

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 
для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и 
профилю подготовки (специальности/специализации, магистерской 
программе) на основе соответствующих образовательных стандартов и 
дополняются с учетом традиций университета и потребностей работодателей.

В 2015 году расширен спектр подготовки выпускников в университете: 
в рамках направлений подготовки магистров открыто 6 новых программ по 
заявкам региона.

С целью совершенствования образовательной деятельности 
Астраханского государственного университета в 2015 году был переработан
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ряд существующих локальных нормативных актов, регулирующих данное 
направление деятельности, а также разработано и введено в действие 
несколько новых положений:
1. Положение об организации академической мобильности обучающихся 

Астраханского государственного университета.
2. Регламент заполнения, регистрации и выдачи справок-вызовов 

обучающимся Астраханского государственного университета.
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

4. Регламент составления расписания аудиторной контактной работы 
обучающихся с преподавателями Астраханского государственного 
университета.

5. Положение об организации занятий по дисциплине «физическая культура» 
в Астраханском государственном университете.

6. Положение о планировании объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом Астраханского 
государственного университета.

7. Положение о практике обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет», осваивающих образовательные 
программы высшего образования.

Практически все учебные дисциплины основных профессиональных 
образовательных программ преподаются с применением интерактивных 
технологий обучения, развивающих навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 
(чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 
проведение ролевых игр, тренингов). Данные технологии перечислены и 
охарактеризованы в рабочих программах дисциплин.

Студенты имеют возможность слушать лекции ведущих европейских 
преподавателей, принимать участие в дискуссиях. Профессор 
государственного Венецианского университета Ка’Фоскари Брюс Леймсидор, 
специалист по международному праву (Евросоюз, США), иммиграции и 
законодательству в сфере беженцев в 2015 г. провел лекции для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Педагогическое 
образование (профиль «История и обществознание»)», «Зарубежное 
регионоведение», «Экономика», «Журналистика», «Государственное и 
муниципальное управление», «Юриспруденция», и по направлениям 
подготовки магистров «Управление персоналом», «Менеджмент 
организации», «Экономика».

Теоретическая подготовка специалистов дополняется современными 
практикориентированными формами обучения, участием в проектной,
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командной работе, которой в университете уделено особое внимание в рамках 
реализуемой стратегии CDIO.

Преподаватели и аспиранты кафедры философии в течении 2015 года 
реализуют проект «Инновационные методы преподавания философии» (рук. -  
Л.В. Баева), в рамках которого создана методика обучения философии для всех 
направлений подготовки в больших потоках, на основе командной работы 
студентов и преподавателей, с применением инструментов «равный обучает 
равного», «встроенного качества», 100% аудио и видео- визуализации 
учебного процесса, применения методов геймификации, в том числе 
проведения масштабных городских квестов по философии, проектно
исследовательской деятельности по изучению духовно-интеллектуальной 
традиции Астрахани, методов «свободного и фокусированного письма», 
подготовки аналитических эссе, методов театрализации и интеллектуальных 
рингов и др.

В 2015 г. продолжилась реализация проекта «Инновационные 
технологии выравнивания математических знаний первокурсников». Проект 
направлен на выравнивание знаний и навыков студентов-первокурсников в 
области математики, закрепление изучаемого параллельно в рамках основного 
курса высшей математики материала. Занятия проводились в укрупненных 
потоках (2-3 студенческие группы). Первые 90 минут студенты работали под 
руководством преподавателя, овладевая алгоритмами решения типовых задач. 
Следующие 60 минут студенты работали в группах, выполняя кейсовые 
задания. Работа в группах стала основной формой реализации методики 
«равные обучают равных». Последние 30 минут студенты выполняют 
индивидуальный тест. Продолжалась работа по созданию и 
совершенствованию системы методических материалов для проведения 
занятий: заданий для аудиторной работы, кейсовых заданий, индивидуальных 
тестов. Работа каждого преподавателя отличалась своеобразием методических 
приемов. Так, например, на факультетах ФМЭиУ и ФТФ студенты были 
поделены по уровням подготовки, а на остальных факультетах занятия 
проводились в потоках из обычных студенческих групп.

По инициативе деканов экономических факультетов на факультете 
математики была организована работа с одаренными студентами по их 
подготовке к студенческим олимпиадам.

Образовательный процесс в университете осуществляется с участием 
предприятий и организаций региона. К проведению практических занятий, 
руководству практикой и выпускными квалификационными работами, 
участию в работе государственных экзаменационных комиссий, проводящих 
государственную итоговую аттестацию выпускников университета, 
привлечено 157 представителей работодателей от 94 организаций 
Астраханской области. В 2015 году создана базовая кафедра проектных 
технологий факультета архитектуры и дизайна на базе ООО «Рекламная 
группа «Продвигайся». Всего в университете создано и действует 12 базовых 
кафедр.
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Ориентация выпускников университета на рынок труда находится в 
органичной связи с организацией практик, стажировок и временной 
занятостью студентов.

С целью реализации общих подходов в решении вопросов организации 
практик и трудоустройства выпускников университетом в 2015 году 
заключено 808 договоров с работодателями, в т.ч.:

- 66 долгосрочных договора о сотрудничестве по вопросам организации 
практик, стажировок и трудоустройства выпускников с отраслевыми 
министерствами Астраханской области, ведущими предприятиями и 
организациями, бизнес-сообществами;

- 742 договора на организацию и проведение учебной, 
производственной, и выездных практик в соответствии с основными 
профессиональными образовательными программами по направлениям 
профессиональной подготовки.

База практик определяется договорами между организациями и АГУ. 
Практика студентов проводится классическими и новыми ориентированными 
на производство методами. По заказам предприятий и организаций региона 
студенческие команды выполняют проекты, которые востребованы в 
реальном секторе экономики.

За отчетный период накоплен положительный опыт по организации 
временной занятости студентов.

Проведенный в период с 1.05. по 1.06 2015 г. анкетный опрос студентов 
старших курсов показал, что из 2056 принявших участие -  418 (20,3%) 
старшекурсников совмещают учебу с работой. Наиболее активны студенты 
аграрного, геолого-географического факультетов и факультета педагогики, 
социальной работы и физической культуры (от 20 до 25%).

В качестве основного работодателя временной занятости студентов 
выступает университет. В структурных подразделениях вуза работает 16,9%. 
(75 чел.) от числа студентов, совмещающих учебу с работой.

Студенты университета работают в более 40 предприятиях и 
организациях различных форм собственности.

В летний период 2015 года были созданы педагогические и сервисные 
студенческие отряды для работы в детских оздоровительных лагерях, 
Астраханской области и Черноморского побережья. В педагогических отрядах 
работали 303 студента, а в сервисных отрядах -  20 человек. Впервые 26 
студенты университета работали вожатыми, педагогами - организаторами, 
инструкторами по физкультуре и учителями - предметниками в МДЦ «Артек» 
и «Жемчужный берег» Республики Крым.

Итоги летней педагогической практики подведены в ходе тематической 
недели «Лето-2015», которая прошла в АГУ с 28-29 октября 2015 г. В 
мероприятии приняли участие руководители детских оздоровительных 
лагерей и центров Астраханской области, Краснодарского края и Республики 
Крым.
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Временная занятость студентов осуществляется при сотрудничестве с 
компаниями работодателей по двум направлениям: совмещение учебы с 
работой и работа в период каникул. Проведенный в период с 01.05.2015 по
01.06.2015 анкетный опрос студентов старших курсов показал, что из 2056 
участников опроса -  418 (20,3%) старшекурсников совмещают учебу с 
работой. Студенты университета работают в более чем 40 предприятиях и 
организациях различных форм собственности. Сложились партнёрские связи 
по организации временной занятости студентов с такими компаниями, как: 
ОАО «Ростелеком», МТС, Мегафон, Билайн, Смартс-Астрахань, которые 
предлагают студентам работу по договору. В летний период 2015 года были 
созданы педагогические и сервисные студенческие отряды для работы в 
детских оздоровительных лагерях, Астраханской области и Черноморского 
побережья, Республики Крым.

Центром планирования карьеры университета были реализованы 
следующие образовательные технологии по планированию карьеры студента:

1. Проект «Студенческая академия профессионального роста», 
состоящий из 2-х программ: «Командообразование и лидерство» для 
студентов 1-3 курсов и модульной программы «Старт в будущее» для 
студентов старших курсов, способствует включению механизмов 
самоуправления карьерой студента, начиная с первого курса обучения в вузе.

Содержание программ построены по принципу студенческой сессии, что 
позволяет синхронизировать ее с содержанием основных учебных программ 
ФГОС, направленных на формирование общекультурных компетенций 
выпускника вуза.

Содержание проектных программ предусматривает индивидуальный 
подход к обучению студентов в зависимости от уровня их профессиональной 
направленности и профессионально-образовательной грамотности. Занятия 
проводятся в форме тренингов, дискуссий, ролевых, деловых и 
организационно-деятельностных игр.

Цель проекта: формирование в процессе обучения в вузе
профессионально-важных качеств личности студента:
-  психологической мобильности, позволяющей человеку принимать 
адекватные решения в различных ситуациях карьерного, в том числе 
профессионального, выбора;
-  готовности к самостоятельной познавательной, в том числе, 
исследовательской деятельности при решении учебных и профессиональных 
задач;
-  владения техникой самопознания и саморазвития для формирования
конкурентоспособности на рынке труда и образовательных услуг;
-  устойчивой позитивной мотивации к образовательной деятельности на
протяжении всей активной профессиональной жизни личности;
-  гибкого планирования собственной жизненной и профессиональной
стратегии.
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Участие студентов в семинарах и мастер-классах, проводимых 
работодателями и представителями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, способствует формированию компетенций 
социального взаимодействия.

Мероприятия направлены на построение личностно-ориентированной 
траектории карьеры студента на основе современных инновационных 
технологий во время обучения в вузе. С этой целью участники проекта 
изучают психологию построения карьеры, основы бизнес-планирования, 
участвуют в ярмарках вакансий, проходят тестирование по программе 
«Профкарьера», разработанной Центром «Гуманитарные технологии» МГУ, 
что способствует развитию навыков уверенного поведения на рынке труда.

Участие студентов в тренингах и мастер-классах по следующим 
тематикам: «Анализ рыночной ситуации»; «Основы бизнес-планирования»; 
«Как открыть собственное дело»; «Удачный старт -  залог успеха и развития 
бизнеса»; «Саморазвивающаяся личность предпринимателя»; «Кадровая 
политика компании» -  способствует формированию у студентов старших 
курсов адаптационной готовности к рынку труда в условиях конкуренции.

В программе применяются ролевые и деловые игры. В процессе игры 
студенты исполняют разные роли: работодателя, психолога предприятия, 
менеджера по персоналу или соискателя. Проигрываются возможные 
вопросы, которые задают выпускнику во время собеседования и 
формулируются возможные варианты ответов. Вопросы, определения и 
оценки формулируются таким образом, чтобы они давали возможность 
претенденту высказывать свое мнение о сути предмета. Ролевая игра 
повторяется несколько раз с перераспределением ролей между участниками. 
Ролевые игры развивают логическое мышление, умение работать в команде.

2. Мини-проект «Предпринимательство -  путь к успеху».
Цель: вовлечение безработных выпускников профессиональных учебных 

заведений в индивидуальную предпринимательскую деятельность на 
территории МО «Город Астрахань» -  как решение проблемы занятости и 
трудоустройства.

Задачи:
- выявление выпускников профессиональных учебных заведений, 

зарегистрированных в центре занятости г. Астрахани;
- мотивация выпускников к занятию индивидуальной 

предпринимательской деятельностью;
- ознакомление участников проекта с особенностями и тенденциями 

предпринимательства в г. Астрахани.
Содержание программы проекта: индивидуальные психологические

консультации, групповые тренинги по формированию навыков 
самопрезентации, принятия адекватных и ответственных решений в 
проблемных ситуациях, в том числе и в условиях риска; навыков поиска 
профессиональной информации с использованием современных 
компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний.
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Результаты проекта:
- создание условия для освоения молодыми людьми знаний, умений и 

навыков, необходимых для предпринимательской деятельности;
- участники проекта знакомятся с приоритетными направлениями и 

возможностями развития своего бизнеса в
г. Астрахани.

- участники проекта получают рекомендации от ведущих психологов по 
саморазвитию и формированию профессионально важных качеств личности 
для успешной карьеры в бизнесе;

- участники проекта приобретают навыки бизнес-планирования, изучения 
социально-экономических процессов, анализа рынка услуг. Участники 
проекта получают возможность открыть свое предпринимательское дело или 
трудоустроиться в сфере бизнеса.

3. Школа вожатого
В рамках проекта реализуется программа «Школа вожатого», целью 

которой является подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных 
лагерях Астраханской области и Черноморского побережья. Студенты 
осваивают теоретические основы и практический курс досуговой 
деятельности с детьми в условиях загородного лагеря. По завершении 
курсового обучения организуется однодневный семинар-практикум «Школа 
вожатского мастерства» на базе ДОЛ «Березка» Астраханской области.

Студенты-социологи специализируются в области прикладной 
социологии. Значительную часть практической работы (семинары, практики, 
подготовка ВКР) они проводят в Центре социологических исследований АГУ. 
На базе Центра реализуется программа по проведению практических 
социологических исследований и проектов студентов, магистрантов и 
аспирантов, обучающихся по специальности «Социология». В 2015 году 
студенты направления подготовки «Социология» принимали активное участие 
в проведении мониторинговых исследований, организованных Центром: 
«Выявление уровня удовлетворённости студентов обучением в Астраханском 
государственном университете», «Удовлетворённость деятельностью 
преподавателей вуза», «Эффективность работы читальных залов АГУ», 
«Удовлетворённость качеством работы ресторана «Чистая вода» и буфета 
главного корпуса АГУ», «Анализ эффективности проектов социализации в 
Астраханском государственном университете в 2015 году», «Мониторинг 
обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской 
Федерации». Участие в проведении социологических исследований 
способствует формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций.

Студенты направления «Международные отношения» изучают 2 
иностранных языка, в том числе, кроме английского, китайский, японский, 
фарси, немецкий, французский. Проходят языковые стажировки в Китае, 
Иране. В 2015 году выпускники этого направления бакалавриата поступили в 
магистратуры в Хайнаньский университет (КНР), Сиднейский университет
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(Австралия). 2 студента 2 и 3 курса обучаются в Китае в рамках программы 
мобильности.

Раннему закреплению выпускников на производстве, освоению 
практических навыков способствует работа студентов на предприятиях, 
начиная с 3-4 курсов обучения. Часть студентов факультета математики 
работают в структурных подразделениях университета, ответственных за 
информатизацию (отдел АСУ, управление телекоммуникаций и 
вычислительной техники). Получаемый таким образом опыт практической 
работы стимулирует студента к более интенсивному усвоению теоретических 
знаний и практических навыков, повышает уровень и качество познавательной 
деятельности студентов.

Центром планирования карьеры АГУ проводится ежегодный 
мониторинг востребованности выпускников профессиональных учебных 
заведений на региональном рынке труда. При поддержке Агентства по 
занятости населения и его структурных подразделений, исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, бизнес 
сообществ региона проводится сбор и публикация на сайте вакансий для 
постоянной и временной работы студентов, и выпускников. Вакансии рабочих 
мест были предложены выпускникам на ярмарках вакансий, Днях карьеры.

В 2015 учебном году было проведено 5 ярмарок вакансий и 5 Дней 
карьеры и презентаций компаний работодателей. За 10 месяцев 2015 года 
работодателями было заявлено 3636 вакансий для трудоустройства студентов 
и выпускников, что на 25,44 % больше по сравнению с тем же периодом 2014 
года. Центр планирования карьеры взаимодействует с общественными 
организациями и объединениями работодателей (НП «Ассоциация 
Профессиональных Бухгалтеров (Содружество»), Группа компании «Пилот», 
Астраханская Торгово-промышленная палата, Астраханский Фонд Местного 
Сообщества и др.).

Самой востребованной отраслью является образование. Потребность в 
молодых кадрах в школах г. Астрахани, г. Знаменске и сельских районах 
Астраханской области на 01.08.2015 года составляла 544 вакансий. Молодым 
учителям на селе предоставляется жилье, льготы на оплату коммунальных 
услуг, выплачиваются «подъемные». На втором месте по потребности в 
молодых специалистах занимает сфера услуг и торговля (18,0% от общего 
числа заявок). В данной отрасли наиболее востребованы специалисты со 
средним профессиональным образованием (менеджеры продаж, специалисты 
по работе с клиентами, продавцы- консультанты и др.).

На предприятия промышленности и строительства требуются наряду с 
рабочими профессиями высокой квалификации (сварщики, строители, 
электрики и др.) специалисты с высшим образованием: бухгалтеры-
экономисты, менеджеры по персоналу, юристы. Выпускники факультетов 
мировой экономики и управления и бизнеса и экономики приглашаются на 
работу в сферу бизнеса. Наиболее активно сотрудничают с этими 
факультетами представители малого и среднего бизнеса. В 2015 году
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индивидуальные предприниматели пригласили на работу 126 выпускников 
АГУ. По-прежнему на рынке труда востребованы юристы в 
правоохранительных органах, государственных структурах, в бизнес 
компаниях.

Следует выделить активность на рынке труда выпускников такие 
предприятия и организации агропромышленного комплекса региона, как ОАО 
«Астраханский продукт», ГП АО «СП-птицефабрика «Харабалинская», ЗАО 
СХП «Восточное» Икрянинского района, ГУЧ «Служба ветеринарии 
Астраханской области». В 2015 году потребность молодых специалистов на 
селе составила 156 специалистов, в т.ч.: механизаторы сельского хозяйства, 
ветеринары, агрономы, животноводы, технологи по переработке 
сельхозпродукции, рыбоводы. Молодым специалистам предоставляется 
жилье, полный социальный пакет. Создаются условия для карьерного роста 
молодых людей. Средняя заработная плата в отрасли составляет от 15000 до 
30000 руб.

Диаграмма 1. Отраслевая востребованность выпускников вуза на рынке труда в 2015 году

Руководители компаний заинтересованы в молодых специалистах, 
обладающих не только развитыми профессиональными компетенциями, но и 
такими важными профессионально важными качествами, как умение работать 
в команде, организовать работу других, ответственность и креативность.

Ежегодный мониторинг показывает, что трудоустройство выпускников 
университета обусловлено степенью востребованности молодых 
специалистов на рынке труда, и что резких диспропорций между 
потребностями регионального рынка труда и количеством выпускников АГУ 
не отмечается. В 2015 году показатель трудоустройства выпускников 
университета составил 80%, из них 13% занимаются предпринимательской 
деятельностью. Выпускники АГУ работают в 43 регионах. Однако более 90 % 
выпускников остается работать в Астраханской области. Востребованность 
специальностей по профилю подготовки в народно-хозяйственном комплексе
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региона составляет в среднем 70,4% от общего числа трудоустроенных 
выпускников.

В целях кадрового обеспечения по заказу региона в Институте 
непрерывного образования в 2015 году 447 человек прошли 
профессиональную переподготовку в течение 10 месяцев трудоемкостью 500 
часов и более. Были реализованы такие программы профессиональной 
переподготовки, как «Менеджмент организации», «Менеджмент в 
образовании», «Юриспруденция», «Практическая психология», «Педагогика и 
психология», «Г осударственное и муниципальное управление», «Экономика и 
финансы», «Педагогика и методика начального образования», «Педагогика и 
методика дошкольного образования», «Документоведение и 
документационное обеспечение управления», «Кадастр и оценка земель», 
«Сервис и туризм», «Логопедия», «Коррекционная работа педагога- 
дефектолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Методика 
преподавания биологии в общеобразовательной школе» (по областям истории, 
русского языка и литературы, информатики, математики, географии, физики, 
английского языка, физической культуры, безопасности жизнедеятельности).

В 2015 году были реализованы такие новые программы 
профессиональной подготовки, как «Методика преподавания химии в 
общеобразовательной школе» и «Методика преподавания технологии в 
общеобразовательной школе».

В Институте непрерывного образования были реализованы 37 программ 
повышения квалификации. По данным программам получили повышение 
квалификации 473 человека, из них 375 специалистов сторонних организаций 
прошли повышение квалификации от 16 до 72 часов и 98 специалистов 
сторонних организаций свыше 72 часов. Такими программами являются: 
«Управление качеством образования, оценка и самооценка образовательной 
деятельности», «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления», «Обеспечение 
экологической безопасности при работах по обращению с опасными 
отходами», «Современные аспекты обеспечения безопасности
жизнедеятельности», «Современные проблемы фармакологии, биофармации, 
фармакогнозии и биотехнологии», «Актуальные проблемы синтеза и анализа 
лекарственных веществ на основе фундаментальных исследований
современной химии», «Информационно-коммуникационные технологии», 
«Экстренная психологическая помощь и консультирование», «Лаборант 
химического анализа 4 разряда», «Информационно-методическое обеспечение 
процесса подготовки школьников к ИГА по физике», «Английский язык для 
внешнеэкономической деятельности», «Предоставление жилья детям - 
сиротам», «Арт-терапия в работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и замещающими семьями», «Кадровый менеджмент 
организации», «Разработка систем экологического мониторинга
производственных процессов на предприятиях машиностроительной и
нефтегазовой отраслей», «Рациональное использование природных ресурсов
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при инженерных, инженерно-геодезических, инженерно
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканиях», 
«Организация мероприятий и использование современных технологий по 
энергоэффективности и ресурсосбережению предприятий», «Сквозные 3D- 
технологии в проектировании и управлении производством на предприятиях 
машиностроительной отрасли», «Повышение качества продукции и 
энергосбережения с применением высоких технологий в электротехнике, 
сварке и материаловедении для повышения качества продукции на 
предприятиях машиностроительной отрасли», «Интеллектуальный капитал», 
«Выполнение машиностроительной конструкторской документации в
программном пакете КОМПАС-график», «Современные проблемы географии 
и методики ее преподавания».

Результаты проводимых опросов работодателей показал, что уровень 
подготовки выпускников вуза и лиц, прошедших переподготовку,
удовлетворяет критериям современного рынка труда. Работодатели отмечают 
профессионализм, социальную креативность, коммуникативные и 
организаторские способности, компьютерную подготовку, инновационное 
мышление, социальную активность и другие качества молодых специалистов 
- выпускников АГУ. За отчетный период рекламаций работодателей на 
качество подготовки выпускников вуза не поступало.

Основные профессиональные образовательные программы всех
направлений подготовки обеспечены учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин представлено в локальной сети университета - на образовательном 
портале официального сайта.

В связи с вступлением в силу новых федеральных образовательных 
стандартов высшего образования подготовки были переработаны и дополнены 
образовательные программы, профессорско-преподавательским составом 
кафедр переработаны рабочие программы дисциплин, фонды оценочных 
средств.

Основным источником учебной информации для студентов является 
научная библиотека университета. В 2015 году библиотека осуществляла 
свою деятельность согласно намеченному плану и поставленным задачам. 
Приоритетными направлениями оставались информационное сопровождение 
учебного и научного процесса, обеспечение пользователей доступами к 
электронным ресурсам, формирование фонда. В отчетном году обновлена 
версия АИБС MARK-SQL (1.19), проведена корректировка электронных 
процессов и отчетных форм. Во всех отделах обслуживания осуществлялся 
автоматизированный учет книговыдачи и посещаемости читателей. 
Библиотека обслуживает около 40 тыс. пользователей в год. Библиотека -  член 
РБА (Российской Библиотечной Ассоциации), участник Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) и Федеральной 
электронной корпоративной библиотеки (единый библиотечный ресурс 
государственных вузов).
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Формирование библиотечного фонда осуществляется по всем 
направлениям подготовки вуза согласно Картам обеспеченности учебной и 
методической литературой, предоставляемым кафедрами вуза. Фонд 
библиотеки насчитывает 924111 единиц хранения в том числе 634089 - 
учебно-методической литературы, 254197 -  научной литературы и более 
миллиона электронных документов могут использоваться в учебном процессе. 
В плане формирования фонда библиотека сотрудничает со многими 
издательствами и книготорговыми фирмами страны. Электронный каталог 
библиотеки насчитывает около 700 тыс. записей. Преподавателям, аспирантам 
и студентам университета доступны 15 баз данных, в том числе Электронной 
библиотеки диссертаций РГБ (за год зарегистрировано 253 пользователя), 
научной электронной библиотеки E-library, библиографической и 
реферативной базе данных SCOPUS.com, POLPRED.com, Springer, ’ Шеу^азе 
данных периодических изданий «ИВИС», электронным библиотечным 
системам: «КНИГАФОНД» (за год зарегистрировано 8669 пользователей), 
«Университетская библиотека» (900 пользователей), «Лань» (3673 
пользователя), другим ресурсам.

За 2015 год в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX 
(организация) научной электронной библиотеки E-library зарегистрировано 
446 авторов университета, внесено 2097 публикаций. Продолжилось 
формирование Электронной библиотеки «Астраханский государственный 
университет». На конец 2015 года контент ее составил 329 документов.

В библиотеке организован ряд книжных выставок, в том числе 
виртуальных, представленных на сайте НБ. В читальном зале состоялись 
презентации книг, авторами которых являются ученые университета: 
Тимофеева Е.Г. и др. «Астрахань в событиях Великой войны 1914-1918 годы», 
Пилипенко В.Н. и др. «Красная книга Астраханской области», Локтионова 
Е.Г. и др. монография «Экологические проблемы водопользования в условиях 
городской среды»».

Проводились «Дни информации» совместно с кафедрами университета, 
обучающие семинары с преподавателями и студентами по работе с 
Электронными библиотечными системами, семинары с координаторами 
кафедр по работе с библиотекой, занятия со студентами 1 курсов по «Основам 
информационно-библиографической грамотности».

В 2015 году учеными факультета социальных коммуникаций 
зарегистрировано 3 базы данных, которые используются в учебном процессе 
для студентов направлений социология и «Педагогическое образование: 
профиль «Мировая художественная культура».

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися 
включает текущий контроль успеваемости, организованный в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию.

В 2015 году акцент был сделан на технологию встроенного качества 
образовательного процесса. Вопросы посещаемости и успеваемости студентов
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ежемесячно рассматривались на заседаниях кафедр и советов факультетов. 
Это дало возможность осуществлять непрерывный мониторинг и аудит 
результатов учебного процесса и предпринимать необходимые 
корректирующие действия в течение семестра.

С целью повышения качества обучения, стандартизации 
технологической структуры аудиторных учебных занятий, внедрения в 
учебный процесс техники встроенного качества, обучения в командах 
приказом по университету от 25.09.2015 г. № 08-01-01/861 определено:

- каждое аудиторное учебное занятие вне зависимости от его вида 
начинать с входного экспресс-тестирования студентов для актуализации и 
проверки знаний, умений и/или опыта деятельности, полученных на 
предшествующем занятии;

- на каждом занятии применять активные методы обучения, 
предполагающие работу студентов в мини-командах по 4 человека, а также с 
использованием техники «равный обучает равного»;

- итоговые занятия по дисциплинам, формой отчетности для которых 
является экзамен, проводить в виде письменной полуторачасовой работы или 
публичной защиты итогового проекта.

В соответствии с Положением о БАРС оценки учебных достижений 
студентов на 8 (март, ноябрь) и 14 (май, декабрь) учебных неделях проводится 
внутрисеместровый контроль успеваемости на основании текущего контроля. 
БАРС представляет собой накопительную балльно-рейтинговую систему, 
используется для контроля качества образования по всем учебным 
дисциплинам. Результаты контроля используются для ранжирования 
студентов по качеству знаний и выработке превентивных мер по устранению 
недостатков учебного процесса. Студенты, зная результаты накопительного 
рейтинга, получают возможность оперативно его повышать. В свою очередь 
руководство факультета в течение недели после получения промежуточного 
рейтинга формирует укрупненные таблицы успеваемости, выявляет студентов 
с низким рейтингом, выясняет причины низкой успеваемости и проводит 
работу как со студентами, так и с их родителями. Результаты промежуточного 
рейтинга и сессии докладываются на совете факультета. Обсуждение проблем 
качества подготовки специалистов осуществляется и на заседаниях кафедр. В 
соответствии с установленной в университете формой протоколов, в них 
включен перечень корректирующих действий.

Одним из инструментов БАРС является Технологическая карта, 
использование которой позволяет более точно и дифференцированно 
управлять образовательным процессом и корректировать результаты освоения 
ОПОП у каждого студента. Обязательным элементом анализа качества 
подготовки выпускников является рассмотрение на заседаниях советов 
факультетов протоколов ГЭК и отчета председателя ГЭК с выработкой 
корректирующих мероприятий по устранению замечаний председателя.
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В 2015 университет продолжал принимать участие в реализации проекта 
по программе TEMPUS «ОН-ЛАЙН СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ» (543727-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-SMGR). 
Главные цели проекта:

• содействовать повышению качества технологических образовательных 
программ путем принятия внутренних систем контроля качества, 
направленных на определение результатов обучения и внедрение электронной 
документации и систем мониторинга качества образовательных программ в 
соответствии с нормами и руководящими принципами обеспечения качества в 
европейском пространстве высшего образования

• Содействовать разработке студенто-ориентированных технологических 
программ обучения, направленных на определение результатов обучения в 
соответствии с потребностями заинтересованных сторон.

• Привести процесс внутреннего обеспечения качества образовательных 
программ в российских университетах в соответствие с европейскими 
стандартами и принципами обеспечения качества.

• Повысить качество, прозрачность и сопоставимость программ обучения 
в РФ, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность дать 
обоснованную оценку образовательного процесса, предложенного 
программами обучения, и чтобы укрепить взаимное доверие к качеству 
образовательных программ.

• Способствовать модернизации высшего образования посредством 
онлайн системы документации и мониторинга качества программ обучения.

• Способствовать признанию систем внутреннего обеспечения качества и 
онлайн систем документации и мониторинга на уровне компетентных 
национальных органов, с целью гарантирования их распространения среди 
всех университетов РФ и их последующего устойчивого развития.

Координатором проекта является Университет Генуи (Генуя, Италия). В 
консорциум проекта входят вузы Российской Федерации, Италии, Испании, 
Словакии, Литвы.

В 2015 году в рамках реализации проекта был утвержден единый для 
всех участников стандарт документации образовательных программ, 
построенный на основе требований Закона об образовании РФ, ФГОС ВО, 
аккредитационных требований Европейской сети по аккредитации 
инженерного образования ENAEE EUR-ACE, аккредитационных требований 
Ассоциации инженерного образования России; были разработаны опросники 
для проведения мониторинга восприятия качества образовательных программ 
заинтересованными лицами: студентами, выпускниками, работодателями; 
разработана информационная система для онлайн-документирования 
образовательных программ в соответствии с утвержденным стандартом 
документации.

В рамках проекта состоялся ряд семинаров, в которых приняли участие 
сотрудники университета:
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• Семинар по определенным методологиям и процедурам документирования 
(Москва, Россия)

• Семинар по сферам ответственности и ресурсам документирования (Тамбов, 
Россия)

• Семинар по программному обеспечению для онлайн документирования 
(Тамбов, Россия)

• Семинар по программному обеспечению для онлайн мониторинга
• Тренинг по сферам ответственности и ресурсам документирования 

(Братислава, Словакия)
• Тренинг по программному обеспечению для онлайн документирования (Рим, 

Италия)
• Тренинг по программному обеспечению для онлайн мониторинга (Рим, 

Италия).
Квалификация научно-педагогических работников кафедр университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Показатели доли штатных научно-педагогических работников, 
доли научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), доли 
научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, доли работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области) 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. Преподаватели в достаточной мере владеют современными 
формами и методами организации учебного процесса и проведения занятий. 
Кафедры университета укомплектованы высокопрофессиональными 
специалистами, имеющими большой опыт работы в вузе.

В научно-образовательной деятельности университета принимают 
участие 827 высококвалифицированных педагогических работников, из них 
615 штатных преподавателей и 212 внешних совместителей. Ученые степени 
и звания имеют 610 человек, что составляет 73,8 %, в том числе 138 
профессоров, докторов наук (16,7%), 471 доцент, кандидат наук (57,1%).

За предыдущий период прошли повышение квалификации 125 человек.
Кроме того, к учебному процессу привлекаются известные ученые 

Москвы, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону и зарубежные ученые 
Италии, США, Великобритании.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава -  44,8 года.
Ряд преподавателей университета являются экспертами ведущих 

российских научных комиссий и фондов. Так, профессор кафедры 
политологии Р.Х. Усманов - эксперт ВАК по политическим наукам.

Профессор кафедры философии Л.В. Баева:
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- Эксперт Федерального научно-исследовательского консультационного 
центра (г. Москва) по планированию исследований на 201402020 гг. в 
тематической области «Гуманитарные проблемы инновационного развития».
- Эксперт Российского гуманитарного научного фонда
- Эксперт Аналитического Центра при правительстве РФ.
- Эксперт Высшей школы экономики -  Российский государственный 
университет
- Эксперт Российского научного фонда

Профессор кафедры культурологии А.П. Романова:
- Эксперт Федерального научно-исследовательского консультационного 
центра (г. Москва) по планированию исследований на 201402020 гг. в 
тематической области «Гуманитарные проблемы инновационного развития».
- Эксперт Российского гуманитарного научного фонда
- Эксперт Российского научного фонда 
Профессор кафедры политологии П.Л. Карабущенко:
- Эксперт Российского гуманитарного научного фонда
- Эксперт Российского научного фонда

Профессор кафедры политологии Н.В. Гришин:
- Эксперт Российского гуманитарного научного фонда
- Эксперт Российского научного фонда

Профессор Л.В. Баева в 2015 году была включена в состав Президиума 
УМО по философии, этике и религиоведению при МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2015 году повысили свою квалификацию 125 специалистов из числа 
профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного 
университета.

С этой целью были разработаны и реализованы такие программы, как: 
«Современные молекулярно-генетические методы исследования 
биоразнообразия», «Современные технологии преподавания в условиях 
реализации ФГОС СПО», «Письмо в системе современного образования: 
постановка задачи, критерии оценки», «Психолого-педагогические и 
социально-правовые аспекты организации работы со студентами-сиротами и 
оставшимися без попечения родителей», «Психолого-педагогический и 
методический практикум на основе ФГОС», «Разработка заданий для 
интерактивных занятий: основные принципы, типология, назначение,
проверка результатов», «Реализация образовательной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий»,
«Проектирование и разработка образовательных программ в рамках 
реализации федеральных государственных стандартов», «Инклюзивное 
образование студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», «Противодействие коррупции», «Применение 
современных геоинформационных систем в образовательном процессе», 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
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62 сотрудника прошли повышение квалификации в российских 
организациях (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Рязань, Пушкин, 
Таганрог, Томск, Екатеринбург и др.). На организацию повышения 
квалификации в сторонних российских организациях было выделено 1 551,6 
тыс. руб. из внебюджетных средств университета.

66 сотрудников прошли повышение квалификации в ведущих 
зарубежных организациях (Швеция, Италия, США, Швейцария, Франция. 
Испания, Бельгия, Белоруссия, Великобритания, Австрия, Германия, 
Словацкая Республика, Чешская Республика, Казахстан, Киргизия). На 
организацию повышения квалификации в ведущих зарубежных организациях 
было выделено 2 646,3 тыс. руб. из внебюджетных средств университета.

Общий объем средств, направленных на повышение квалификации 
сотрудников университета, составил 4 570,5 тыс. руб.

В 2015 г. профессор Н.В. Гришин проходил научную стажировку в ФРГ 
(ун-т Г ельмута Шмидта в Г амбурге - грант DAAD «Научные стажировки для 
ученых и преподавателей вузов»). В 2015 году научную стажировку в 
университете Артуа г. Аррас (Франция) прошла Золотарева Н.В. к.т.н., доцент 
(1 месяц).

3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательские работы в АГУ ведутся по перспективной 
программе развития университета, определяющей стратегию интеграции 
науки, образования и производства с учетом приоритетных направлений, 
отвечающих, в первую очередь, интересам региона. Выбор приоритетных 
направлений развития университета (ПНР) определяется задачами социально
экономического развития Астраханской области, российской части 
Прикаспия, потребностями государства в развитии критических технологий и 
перспективных направлений науки, возможностями эффективного
использования, существующего научно-образовательного и инновационного 
потенциала университета, а также мировыми тенденциями развития в области 
экономики, техники и социальных коммуникаций. Ресурсы сконцентрированы 
на следующих приоритетных направлениях научно-образовательной 
деятельности университета:

-  Экология и биотехнологии повышения качества жизни на Каспии
-  Информационно-телекоммуникационные системы для консолидации и 

развития научного и образовательного пространства Прикаспия.
-  Дизайн и синтез наноструктур и создание новых материалов, как осно-ва 

развития научно-инновационного кластера на Юге России.
-  Форсайт-исследования направлений устойчивого инновационного 

развития Прикаспия
-  Мультикультурное и социальное развитие населения Прикаспийского 

региона
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В университете утверждено и развивается 31 научное направление 
(http://asu.edu.ru/issledovamya-i-mmvatii/2532-osmvnye-nauchnye- 
napravleniia.html), охватывающие приоритетные направления развития науки, 
техники и технологий РФ и 8 научных школ.

Научные школы Астраханского государственного университета:
1. Роль свободнорадикальных процессов и антиоксидантной защиты в 

регуляции функциональных систем, обеспечивающих гомеостаз организма в 
онтогенезе и при действии экстремальных факторов
Руководитель: Теплый Д.Л., доктор биологических наук, профессор

2. Исследование взаимосвязей магнитной микроструктуры, 
дефективности, электронно-ионного разупорядочения и свойств оксидных 
ферромагнитных сред

Руководитель: Карпасюк В.К., доктор физико-математических наук, 
профессор.

3. Проблемы концентрирования различных веществ на природныъх 
сорбентах
Руководитель: Алыков Н.М., доктор химических наук, профессор.

4. Государственное управление системой высшего образования в 
регионе
Руководитель: Лунев А.П., доктор экономических наук, профессор.

5. Теоретические основы и методика реализации принципа 
практической направленности обучения в физике

Руководитель: Стефанова Г.П., доктор педагогических наук, профессор.
7. Культурная безопасность фронтира Юга России и Прикаспия 
Руководитель: Романова А.П., д.ф.н., проф.
8. Поэтика русской литературы ХХ века
Руководитель: Исаев Г.Г., доктор филологических наук, профессор.

Научно-лабораторный комплекс АГУ включает:
32 лабораторий, в том числе 5 лабораторий, созданных совместно с 
институтами РАН и других государственных академий 70 центров (НОЦ, 
ЦКП, ИТЦ и др.)

Университет располагает технопарком и считает крайне важным и 
целесообразным дальнейшее развитие и придание ему статуса регионального. 
Сегодня в технопарке располагаются научные лаборатории и малые 
предприятия, работающие по направлениям 1 и 2. Здесь работают 5 научно
исследовательских лабораторий, созданных совместно с институтами РАН, 
Региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии, малые наукоемкие 
предприятия, входящие в инновационный пояс АГУ. На малых предприятиях, 
входящих в инновационный пояс университета, работают не только маститые 
ученые, но и студенты, аспиранты, многие из которых являются победителями 
программы «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса») ФСР МФП НТС. Астраханский государственный университет не 
только ежегодно аккредитует научные конференции для проведения отбора 
проектов молодых ученых по этой программе, но и формирует
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инфраструктуру для обучения номинантов программы «УМНИК», студентов, 
молодых ученых в области инновационного менеджмента.

За четыре года реализации программы развития инновационной 
инфраструктуры АГУ «Каспийский инновационно-технологический комплекс 
Астраханского государственного университета» (2010-2012) в вузе было 
создано 10 инновационных центров. Все созданные центры в 2015 году 
функционировали с привлечением финансирования из внешних источников.

Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляет 
научно-технический совет АГУ, разрабатывающий основополагающие, 
концептуальные предложения и рекомендации по повышению роли науки в 
ускорении научно-технического прогресса, обеспечению эффективного 
использования интеллектуального и научного потенциала.

В 2015 году на научно-исследовательскую деятельность всего было 
затрачено 69 613,9 тыс.руб. (в т.ч. финансирование из внешних источников -  
38 646,9 тыс.руб. Кроме того, преподавателями и студентами университета были 
получены гранты по программам «СТАРТ» и «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на общую 
сумму 8 000 тыс. руб.

Получены средства за предоставление платных образовательных услуг в 
сфере послевузовского образования на сумму 30 000,0 тыс. руб. 
Среднегодовой объем финансирования за 5 лет составил 100 867,5 тыс. руб. 
Объем внешнего финансирования на единицу ППС (штат)1 в за 2015 год 
составил 51,54 тыс. руб.

Общая сумма финансирования проектов в рамках российских и 
зарубежных грантов в 2015 г. составила 33 442,9тыс. руб.

1. Государственное задание Минобрнауки России -  8 081,1тыс. руб.
2. РГНФ -  5 850,0 тыс. руб.
3. РФФИ -  2 000,0 тыс. руб.
4. Фонд «Русский мир» -  110,8 тыс. руб.
5. Грант Президента -  600,0 тыс. руб.
6. Молодежный студенческий грант -  9 000,0 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации
инженерно-технических кадров» - 3 500,0 тыс. руб.
8. Программа «Биологический комплекс» - 3 000,0 тыс. руб.
9. Стипендии Президента и Правительства РФ -  361,2 тыс. руб.
Общая сумма финансирования проектов в рамках зарубежных грантов в

2015 г. составила 939,8 тыс. руб.
Штат научных сотрудников составляет 53 человека, из которых 24 

человека заняты в образовательном процессе. Продолжается активная 
интеграция научных исследований и образовательного процесса. В 
университете используются как традиционные формы внедрения результатов

1 Объем внешнего финансирования на единицу ППС рассчитан без учета гранта по программе «Развитие 
инновационной инфраструктуры в российских вузах» и программы развития деятельности студенческого 
объединения АГУ.
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НИД в образовательный процесс (ВКР, магистерские диссертации, спецкурсы 
и практические занятия, деятельность НОЦ, участие студентов в МИП в форме 
стажировок и в рамках договоров и др.), так и инновационные формы 
(Фестиваль студенческой науки, панельные дискуссии, проектно
ориентированные научные семинары, интегрируемые с учебным процессом и 
предпринимательской деятельностью, МИП как площадка для 
воспроизведения и «обкатки» результатов и др.)

В 2015 году преподавателями и сотрудниками университета было 
защищено 3 докторских диссертаций; аспирантами-сотрудниками 
университета -  8 кандидатских диссертаций; аспирантами, не сотрудниками 
АГУ -  4 кандидатские диссертации; сотрудниками университета (не 
аспиранты АГУ) -  1 кандидатская диссертация.

В университете функционировало 4 совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, в которых было защищено 2 докторских и 21 кандидатская 
диссертация.

ДМ 212.009.01 -  Объединённый диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям:

03.03.01 -  физиология (биологические науки);
03.03.04 -  клеточная биология, гистология, цитология
(биологические науки).
Председатель -  Тёплый Давид Львович, доктор биологических наук, 

профессор.
Ученый секретарь -  Курьянова Евгения Владимировна, доктор 

биологических наук, доцент.
ДМ 212.009.08 -  Объединённый диссертационный совет по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по специальностям:
07.00.02 -  отечественная история (исторические науки);
24.00.01 -  теория и история культуры (исторические науки).
Председатель -  Виноградов Сергей Вадимович, доктор исторических

наук, профессор.
Ученый секретарь -  Савельева Елена Викторовна, доктор исторических 

наук, профессор.
Д 212.009.12 -  Диссертационный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям:
23.00.02 -  политические институты, процессы и технологии 

(политические науки);
24.00.01 -  теория и история культуры (философские науки).
Председатель -  Усманов Рафик Хамматович, доктор политических наук,

профессор.
Ученый секретарь -  Оськина Ольга Ивановна, кандидат политических 

наук, доцент.
Д 212.009.13 -  Диссертационный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям:
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06.02.07 -  разведения, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных (биологические науки)

06.04.01 -  рыбное хозяйство и аквакультура (биологические науки)
Председатель -  Лазько Марина Владимировна, доктор биологических 

наук, профессор.
Ученый секретарь -  Дулина Анна Сергеевна, кандидат биологических

наук.
В университете насчитывается 20 направлений по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 74 образовательные 
программы по 17 отраслям наук. Всего обучается 208 человек, в том числе:

-  обучавшихся на коммерческой основе -  123.
В 2015 году в АГУ обучалось 15 аспирантов из 9 стран мира. Выпуск 

составил 4 человека, в том числе 3 с защитой диссертации.
В 2015 году по 4 специальностям докторантуры обучалось 8 

докторантов:
-  Физиология -  3;
-  Русская литература -  1;
-  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ -  3;
-  Отечественная история -  1.
Выпуск составил 3 человека.
В 2015 году для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Астраханского государственного университета 
были разработаны и реализованы такие программы, как:

- «Современные молекулярно-генетические методы исследования 
биоразнообразия»;

- «Современные технологии преподавания в условиях реализации 
ФГОС СПО»;

- «Письмо в системе современного образования: постановка задачи, 
критерии оценки»;

- «Психолого-педагогические и социально-правовые аспекты
организации работы со студентами-сиротами и оставшимися без попечения 
родителей»;

- «Психолого-педагогический и методический практикум на основе 
ФГОС»;

- «Разработка заданий для интерактивных занятий: основные принципы, 
типология, назначение, проверка результатов»;

- «Реализация образовательной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий»;

- «Проектирование и разработка образовательных программ в рамках 
реализации федеральных государственных стандартов»;

- «Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»;
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- «Противодействие коррупции»;
- «Применение современных геоинформационных систем в 

образовательном процессе»;
- «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
По данным программам получили повышение квалификации 460 

человек.
62 сотрудника прошли повышение квалификации в российских 

организациях (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Рязань, Пушкин, 
Таганрог, Томск, Екатеринбург и др.). На организацию повышения 
квалификации в сторонних российских организациях было выделено 1 551,6 
тыс. руб. из внебюджетных средств университета.

Общий объем средств, направленных на повышение квалификации 
сотрудников университета, составил 4 570,5 тыс. руб.

Важным направлением деятельности АГУ как исследовательского 
университета является организация изобретательской и патентно
лицензионной работы.

В 2015 г. отделом интеллектуальной собственности поданы заявки 
Федеральный институт промышленной собственности на получение 
свидетельств и патентов, правообладателем которых является Астраханский 
государственный университет -  102, получено свидетельств и патентов -  117, 
в том числе патентов на изобретения -  18, патентов на полезные модели -  11, 
авторских свидетельств -  88.

За отчетный период заключено 6 лицензионных соглашений на 
продукты для программ ЭВМ с малыми инновационными предприятиями.

Заключено лицензионное соглашение на продажу патента «Стеновой 
камень» с ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» на сумму 
160 000 руб.

В течение 2015 года студенты университета принимали активное 
участие в конференциях, форумах, конкурсах, олимпиадах, как в 
университете, так и за его пределами.

Общее количество студентов, участвовавших в НИД, составило 3 046 
человек.

По итогам года студентами было выиграно 25 грантов на сумму 5 924,4 
тыс. руб.

136 студентов принимали участие в научно-исследовательской работе 
университета на платной основе.

Всего за 2015 год преподавателями АГУ было опубликовано 44 
монографии, 117 сборников научных трудов, 19 учебников, из которых 6 -  с 
грифом МОН, 70 учебных пособий и 20273 публикации, в т.ч. 115 в 
зарубежных изданиях.

Продолжается издание научных журналов «Гуманитарные 
исследования», «Геология, география и глобальная энергия», «Естественные 
науки», «Каспийский регион: политика, экономика, культура»,
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«Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии», которые входят 
в Перечень ведущих научных журналов и изданий.

В целях повышения индекса цитирования, востребованности научных 
работ ученых, всем статьям в научных журналах АГУ присваивается цифровой 
идентификатор объекта -  DOI. Все журналы подготовлены к индексированию 
в международной аналитической информационной системе SciVerse Scopus.

Информация об изданиях АГУ размещается на сайтах: www.e-library.ru, 
www.learn.aspu.ru (Страница аспиранта), www.aspu.ru, на издательских 
платформах петербургской компании, специализирующейся на выпуске 
учебной литературы для вузов, ООО «Издательство "Лань"» и одного из 
лидеров рынка учебной литературы профессионального образования ООО 
«Издательский дом "ИНФРА-М"» (Москва). Электронные версии научных 
журналов АГУ размещаются на сайтах www.hi-tech.aspu.ru,www.geo.aspu.ru, 
www. nature. aspu. ru.

4. Международная деятельность

Астраханский государственный университет имеет давние и прочные 
связи с зарубежными партнерами по отдельным направлениям 
международной деятельности.

В настоящий момент АГУ имеет 36 действующих договоров с вузами 
Италии, Китая, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Франции, Ирана, Габона, 
США, Марокко, Словакии, Болгарии, Казахстана, Азербайджана, 
Таджикистана, Кыргызстана.

В университете функционирует кафедра ЮНЕСКО «Обучающееся 
общество и социально-устойчивое развитие», целью которой является 
формирование региональной системы непрерывного образования, создание 
условий для снижения социальной напряженности, предотвращения 
межэтнических и межконфессиональных противоречий.

В университете действует Каспийская высшая школа перевода, 
созданная под патронажем Европейской комиссии и Европейского 
парламента, для организации подготовки переводчиков-синхронистов, в том 
числе со знанием языков прикаспийских государств. Подготовка ведется с 
использованием дистанционных технологий и сетевого взаимодействия с 
вузами Казахстана и Азербайджана и других государств.

АГУ является членом Международной ассоциации университетских 
институтов перевода (CIUTI). CIUTI -  самая престижная в мире ассоциация 
университетов, где есть программы подготовки переводчиков высокого 
класса. Членство в этой ассоциации означает, что языковое и переводческое 
образование в Каспийской высшей школы перевода (КВШП) действительно 
соответствует лучшим мировым стандартам. АГУ установил партнерские 
отношения с Генеральными директоратами по переводу Европейской 
Комиссии, Европейского Парламента, с лингвистическими службами ООН и 
другими переводческими службами и европейскими организациями.
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Благодаря сотрудничеству с CIUTI студенты АГУ имеют возможность 
сетевого взаимодействия с лучшими университетами мира и всеми основными 
международными организациями, которым нужны специалисты со знанием 
языков, переводчики.

Ежегодно магистранты направления «Лингвистика» проходят 
стажировку в подразделениях Европейской Комиссии, Европейского 
Парламента, в лингвистических службах ООН.

В мае 2015 года 3 магистранта прошли переводческие стажировки в 
Женевском отделении Организации Объединенных наций, Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, Международной организации 
труда, Международном Комитете Красного Креста (Женева, Швейцария). В 
июле 2015 года 5 магистрантов прошли переводческие стажировки в 
Генеральных Директоратах по устному и письменному переводу Европейской 
Комиссии и Европейского Парламента (Брюссель, Бельгия), в Организации 
экономического сотрудничества и развития (Парижа, Франция). В 2016 году 
11 зарубежных преподавателей проводили занятия и мастер-классы (Бельгия; 
Италия; США; Великобритания).

Астраханский государственный университет является единственным 
представителем Южного федерального округа, вошедшим в состав 16 базовых 
российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской 
организации сотрудничества. Обучение в Университете ШОС ведётся по 
самым востребованным направлениям: регионоведение, экология,
информационные технологии, энергетика, нанотехнологии, экономика, 
педагогика. За весь период участия в программе в рамках сетевого 
Университета ШОС в АГУ прошли подготовку 15 магистрантов 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза по 
направлению «IT -  технологии».

Начиная с 2007 года, АГУ реализует совместные магистерские 
программы с Университетом Кларка (США).

Астраханский государственный университет активно ведет работу по 
организации академической мобильности преподавателей и студентов.

В 2013 - 2015 годах, в рамках договоров о сотрудничестве, были 
направлены на языковую стажировку:

Китай:
• Уханьский технический университет (1 студент)
• Высшая школа обучения китайского языка (1 студент)
• Институт международного образования. Ляонинский университет (1 

студент)
• Шеньянский педагогический университет (1 студент)
• Хайнаньский государственный университет (21 студент)
• Чэндуский лингвистический институт (20 студентов)
• Цюньчжоусский институт (1 студент)
• Тяньцзинский педагогический университет(1 студент) Иран
• Мазандеранский университет (5 студентов).
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• Гилянский университет (6 студентов).
Франция:
• Университет Артуа (3 преподавателя).
• Университет г. Кан Нижняя Нормандия (3 студента)
Швейцария:
• Женевский университет (2 студента) Италия
• Языковая школа Торре ди Бабеле (Рим) (1 студент).
В 2015 году на включенное обучение АГУ принял:
• Хайнаньский университет (Китай) - 19 студентов.
• Чэндуский лингвистический институт (Китай) - 8 студентов.
• Университет г. Кан Нижняя Нормандия (Франция) - 2 студента.
• Мазандеранский университет (Иран) - 5 студентов.
• Г осударственный университет Венеции Ка Фоскари (Италия) - 2 студента.
• Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (Казахстан) - 1 

студент.
В целях реализации студенческой мобильности были зачислены в число 

слушателей 43 студента из Хайнаньского университета, 21 студент из 
Чэндуского университета, 2 студента с Венецианского университета 
Ка’Фоскари, 5 студентов из Мазандеранского университета, 1 студент из 
университета Пуатье.

В 2016 году, в рамках договора о сотрудничестве с Венецианским 
университетом Ка’Фоскари на факультете иностранных языков АГУ проходят 
обучение 2 студента из Италии. В рамках программы мобильности Erasmus + 
2 студента ФМИТ проходят обучение в университете София Антиполис 
города Ницца (Франция) были направлены на обучение в университете София 
Антиполис город Ницца (Франция).

В последние годы Астраханский государственный университет активно 
развивает сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках заключенных договоров о сотрудничестве с Университетом 
Канагава (Япония) ежегодно осуществляются обмены преподавателями и 
студентами. В АГУ открыт Центр по приему международного экзамена на 
знание японского языка.

Университет сотрудничает с Посольством Японии в России и с 
Японским фондом. Осенью 2015 года АГУ провел третий ежегодный 
Фестиваль японского кино в Астрахани.

В 2014 году началось сотрудничество с вузами Южной Кореи. 
Результатом сотрудничества стало подписание меморандума о присоединении 
АГУ к образовательной платформе он-лайн обучения на английском языке 
«Глобальный доступ в Азию» (Global Access Asia). Кроме того, достигнута 
договоренность о начале обменных программ и совместных стажировках с 
Университетом Донгсо (Южная Корея).

В 2015 году началось сотрудничество с «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет им. Жангир хана»; Южно-Казахский 
государственный университет им. М.Ауезова.
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В настоящее время ведется работа по подписанию договоров о 
сотрудничестве в сфере науки и образования с Западно-Казахстанским 
инновационно-технологическим университетом.

В рамках совместного проекта между Астраханским государственным 
университетом РФ и Университетом сельскохозяйственных наук и природных 
ресурсов г. Сари (УСНиПР) Исламской республики Иран, весной 2014 года, 
при поддержке Министерства сельского хозяйства Астраханской области, на 
базе К(Ф)Х Прелова А.А. Камызякского района Астраханской области, 
студентами и преподавателями аграрного факультета АГУ была проведена 
работа по исследованию иранских сортов риса.

Астраханский государственный университет является постоянным 
участником проектов Европейской программы ТЕМПУС. Всего за все время 
ее существования в АГУ было реализовано 10 проектов.

В настоящее время действует проект ТЕМПУС «Он-лайн обеспечение 
качества образовательных программ», финансируемый Европейской 
Комиссией, в рамках которого 3 преподавателя прошли повышение 
квалификации в Университете Барселоны, 2 преподавателя - в Словацком 
университете и 3 преподавателя -  в Ассоциации университетов Италии (Рим).

В рамках программы Erasmus + :
• Jan Mone в 2016 году направлено 6 заявок,
• Credit Mobility - 2 проекта.

5. Внеучебная работа

В Астраханском государственном университете существует ряд центров 
и структур, целью которых является вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность по следующим направлениям:

• Качество образования (Совет по качеству образования);
• Наука (Студенческий научный совет);
• Спорт и здоровый образ жизни (Школа спорта, физического 

развития и здорового образа жизни);
• Социализация (Студенческая дирекция по поддержке 

социализации);
• Творчество (Культурный центр АГУ, Арт-салон АГУ, Центр 

креативных индустрий, Лига АГУ по КВН);
• Социальные права, защита прав и интересов студентов 

(Объединенный совет обучающихся, Первичная профсоюзная организация, 
Астраханский филиал Ассоциации иностранных студентов);

• Волонтерство (Волонтерский центр «Новый шаг»);
• Патриотическое воспитание.
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Качество образования (Объединенный совет обучающихся, Совет по 
качеству образования)

В 2015 году Совет по качеству образования АГУ прошел верификацию 
студенческого органа по качеству образования решением Комиссии по 
вопросам Совета Минобрнауки России по делам молодежи (№ 0006/15). 
Студенческим Советом по качеству образования реализуется проект «Школа 
менторства». Студенты - члены совета по качеству образования создают 
условия для повышения качества образования в университете в рамках 
инициативы «равный обучает равного». В рамках этого проекта хорошо 
успевающие студенты помогают отстающим. Совет принимают заявки от 
желающих заниматься студентов и определяет место и время проведения 
занятий.

В 2015 году ряд мероприятий по внеучебной работе обучающихся 
осуществлялся в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений «Развитие деятельности студенческих объединений 
Астраханского государственного университета» (шифр: 2015-ПСО-33). За 
отчетный период в Астраханском государственном университете было 
проведено 26 акций в которых приняло участие более 5000 человек. В рамках 
Программы реализации деятельности студенческих объединений были 
реализованы следующие мероприятия: Фестиваль проектов социализации, 
Фестиваль спортивных студенческих клубов, Медиашкола «Технологии 
создания студенческих СМИ в России и за рубежом», III Международный 
Каспийский форум иностранных студентов, Международный студенческий 
проект «Каспийский регион», Всероссийский студенческий форум «Качество 
образования: перезагрузка».

Наука (Студенческий научный совет)
Студенческий научный совет (СНС) АГУ координирует студенческую 

науку, организует научные и конкурсные мероприятия. СНС включает 
председателей факультетских студенческих научных советов, составляющих 
основной элемент структуры, формирующий проектные комитеты и центры 
управления проектами. В рамках реализуемых проектов проводится обучение, 
развитие и мотивация студентов к научной деятельности. Формируется 
реестр/база данных проектов. Создается информационная система управления 
проектами. Информирование о деятельности СНС осуществляется в 
университетских СМИ и мультимедийных ресурсах, официальном портале 
университета, социальных сетях.

С 26 октября по 15 декабря 2015 г. был проведен Фестиваль 
студенческой науки. Были сформированы студенческие команды, которые 
реализовали свои проекты и презентовали их результаты на финальном этапе 
Фестиваля.

В студенческом научном совете Астраханского государственного 
университета функционирует секция конкурса УМНИК. В ее задачи входит 
организация полуфинальных отборов конкурса на факультетах университета. 
Полуфинальные мероприятия проводятся дважды в год и завершаются
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финальными мероприятиями в рамках конференций, аккредитованных 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. В 2015 году было проведено 2 конференции: Молодежная научно
практическая конференция «Исследования молодых ученых -  вклад в 
инновационное развитие России» (13 -  15 мая 2015 года), Молодежная научно
практическая конференция «Инновационное предпринимательство» (11-13 
ноября 2015 года).

В полуфинальные мероприятия включаются студенческие проекты по 
следующим направлениям:

• Н1 Информационные технологии,
• Н2 Медицина будущего,
• Н3 Современные материалы и технологии их создания,
• Н4 Новые приборы и аппаратные комплексы,
• Н5 Биотехнологии.
По итогам полуфинальных мероприятий 13 лучших проектов отбирается 

в финале. Победителями финала в мае 2015 года стало 7 студентов АГУ, в 
ноябре -  5.

Спорт (Школа спорта, физического развития и здорового образа 
жизни)

В 2015 году по спортивному направлению проведены следующие 
мероприятия:
07.02.2015 г. -  Соревнования по настольному теннису среди студентов АГУ -
32 чел.
21.02.2015 г. -  Соревнования по силовым видам спорта (жим штанги и присед) 
среди студентов и сотрудников АГУ -  20 чел.
28.02.2015 -  Соревнования по силовому виду спорта (жим штанги лежа) среди 
студентов общежития №4 и №7 -  22 чел.
14.03.2015 г. проведен товарищеский матч по мини-футболу в спортивном 
зале между студентами общежитий №4 и №7 -  24 чел.
28.03.2015 г. -  соревнования по мини-футболу среди студентов АГУ -  124 чел.
28.03.2015 г. -  соревнования по баскетболу среди студенток АГУ -  32 чел. 
13-17 апреля 2015 г. -  Первенство АГУ по баскетболу среди факультетов -  235 
чел.
24 апреля 2015 г. -  старт Всероссийского фестиваля спорта, посвященного 70- 
летию Великой Победы -  246 чел.
27.05.2015 г. проведен студенческий марафон по спортивному 
ориентированию и туризму среди факультетов -  166 чел.
27.06.2015 г. проведены соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» на 
спортивных площадках университета, посвященному Дню физкультурника -  
211 чел.
19.09.2015 г. -  соревнования по баскетболу среди общежитий №1, №2 и №3 -
33 чел.
1-5 сентября 2015 г. -  организация спортивного досуга на международном 
форуме иностранных студентов (зарядка, веселые старты) -  87 чел.
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3-5 сентября 2015 г. -  участие в форуме Ростов-на-Дону в Всероссийском 
студенческом проекте «Студенты ГТО» - 6 чел.
01 октября 2015 г. был проведен фестиваль по волейболу среди студентов АГУ 
-  42 чел.
17.10.2015 г. был проведен открытый кубок Астраханской области по легкой 
атлетике, в котором приняла участие сборная АГУ по легкой атлетике -  12 
студентов АГУ
16-18 октября 2015 г. -  участие в форуме г. Москва в Всероссийском 
студенческом проекте «Студенты ГТО» - 1 чел.
19.10 -  19.12.2015 г. -  организация и проведение проекта «Спортивная 
социализация» по баскетболу и волейболу - 250 чел.
25.10.2015 г. -  участие в II Межотраслевой спартакиаде профсоюзов 
Астраханской области по различным видам спорта. -  66 чел.
12.11.2015 г. «Фестиваль спорта» среди факультетов по настольному теннису 
в спортивном зале -  78 чел.

Социализация (Студенческая дирекция по поддержке социализации) 
Социализация студента понимается как процесс включения студента в 

контексты и условия образовательной среды, определяющей личностное, 
межличностное и профессиональное становление.

20-25 апреля 2015 г. состоялся IV сезон Фестиваля проектов 
социализации весна 2015 (проекты: «Театральный фестиваль» и «Конкурс 
ведущих», участвовали 18 команд -  850 студентов);

12 мая 2015 г. - Церемония закрытия фестиваля проектов социализации 
(участвовали 350 студентов).

24-28 ноября 2015 г. - V сезон Фестиваля проектов социализации осень 
2015 (проекты: «Фольклорные танцы» и «Визуальный этикет», участвовали 17 
команд -  1050 студентов).

4 декабря 2015 г. - Закрытие Фестиваля проектов социализации 
(участвовали 350 студентов).

Творчество (Культурный центр АГУ, Арт-салон АГУ, Центр 
креативных индустрий, Лига АГУ по КВН)

За отчетный период и по настоящее время ведется работа по улучшению 
материальной базы, созданию комфортных условий для деятельности 
творческих мастерских Центра креативных индустрий за счет 
предпринимательских средств. Приобретено дополнительное оснащение 
(экструдер, два гончарных круга, инструментарий для модельных работ, 
расходные материалы для глазурования изделий, текстиль, швейная машина).

Заключен договор с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) 
(договор (соглашение) №°248ГС1/8753 от 12.02.2015 г.) на выполнение НИОКР 
по теме: Разработка технологии производства прозрачных бесцветных 
глазурей и керамики по средневековым прототипам».

В период с 12 февраля по 12 ноября 2015 г. выполнены НИОКР: 
Исследование археологического материала для выявления типов изделий с
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бесцветной прозрачной глазурью, определения их морфологии и хронологии. 
Качественный и количественный анализ археологического материала. 
Разработана рецептура изготовления керамических изделий с использованием 
элементов средневековых технологий. Разработана технология изготовления 
полуфаянсов по средневековым образцам.

Подана заявка (24 июля 2015 г.) в Федеральный институт
промышленной собственности (ФИПС) на изобретение: Шихта для
изготовления прозрачной бесцветной глазури. Получено уведомление от 
ФИПС (22 сентября 2015 г.) о положительном результате формальной 
экспертизы заявки на изобретение.

Подана заявка на участие в областном конкурсе «Астраханское
качество» по номинации: «Сувенирная продукция», результаты конкурса будут 
объявлены в мае 2016 года.

Проведен мастер-класс «Японская монохромная живопись» для 
студентов Астраханского государственного университета» (23 октября 2015 г.)

Проведены обучающие мастер-классы по керамике для разноуровневых 
групп с целью развития творческие (в течение года, по субботам): работа за 
гончарным кругом, лепка, декорирование готовых изделий.

Принято участие в Форуме «Качество образования: международный 
опыт и лучшие Российские практики» (проведены мастер-классы по 
направлениям декоративно-прикладного искусства: керамика, дерево,
текстиль) (23 мая 2015 г.), в международной выставке «ЭКСПОЦЕНТР» (г. 
Москва, 22-24 апреля 2015 г.), в Каспийском Форуме иностранных студентов
(3 сентября 2015 г.) (проведение мастер-классов по направлениям
декоративно-прикладного искусства: керамика, дерево, текстиль), в выставке, 
приуроченной к II Каспийской образовательной ассамблее с демонстрацией 
образцов керамической продукции (10 сентября 2015 г.).

Принято участие в Форуме «Дни инноваций в Астраханской области» 
(14-17 апреля 2015 г.), в номинации «Промышленность» - лауреат по 
направлению «Перспективный инновационный проект».

Весной 2015 г. проведены полуфинал и финал Лиги АГУ по КВН, в 
которых участвовали 9 команд от факультетов АГУ.

На базе Культурного центра АГУ проводились Новогодние Ёлки для 
детей сотрудников университета, а также для школьных учебных учреждений, 
детей-сирот и школьников города и области (декабрь 2015 г.).

Социальные права, защита прав и интересов студентов (Объединенный 
совет обучающихся, Первичная профсоюзная организация, Астраханский 
филиал Ассоциации иностранных студентов)

1-5 сентября 2015 г. проводился III Каспийский форум иностранных 
студентов совместно с Ассоциацией иностранных студентов. Цель -  
обсуждение вопросов социальной адаптации иностранных студентов, 
возможностей их трудоустройства в период каникул, а также проблем 
сохранения национальной культуры в регионах России. Участвовали 150 
студентов АГУ.
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Сентябрь 2015 г. -  встреча иностранных студентов с представителями 
УФМС и УМВД и прокуратуры АО (участвовали 300 студентов).

12 октября 2015 года в АГУ состоялась встреча губернатора 
Астраханской области А. А. Жилкина и консула Туркменистана в Российской 
Федерации М. А. Ишанкулиева с туркменскими студентами, обучающимися в 
нашем регионе.

Волонтерство (Волонтерский центр «Новый шаг»)
В 2015 году обучающимися было принято участие в таких общественно 

значимых мероприятиях, как: Благотворительный концерт для детей- 
инвалидов (АРБОО «Поможем детям»); Благотворительный концерт «Город 
мечты»; Программы донорства крови «Здоров как донор», «30 доноров». В 
2015 году студенты университета также успешно проявили себя как волонтеры 
в рамках реализации Всероссийского проекта «ЕГЭ -  выбор будущего 2015» 
и Ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант - 2015».

Волонтеры центра «Новый шаг» приняли участие в организации 
мероприятий "Тотальный диктант" (18.04.2015), "Каспийская неделя моды" 
при поддержке правительства АО и агентства по делам молодежи АО (20-27 
апреля 2015 г.), флешмоб ко дню Победы (25.04.2015), "Астраханский 
велопарад" (10.05.2015), "Финал Кубка по футболу" (21.05.2015), мероприятия 
от Сбербанка " Зеленый марафон" (23.05.2015), "Ночь в музее" (16.05.2015), 
оказали помощь в организации встречи участников фестиваля балетных школ 
мира, помощь в организации отбора волонтеров на чемпионат по водным 
видам спорта FINA Казань 2015, 26 июня 2015 г. - помощь в организации 
мероприятия от ФСКН, 12 сентября 2015 г- помощь в организации субботника 
на городском пляже в г. Астрахань, 1-5 сентября 2015 г. - помощь в 
организации мероприятия "III Каспийский форум иностранных студентов", 3 
сентября 2015 г. - помощь в организации мероприятий Селиаса, с 20 по 23 
октября помощь в организации форума по качеству образования и медиа
форума, 19 ноября 2015 г. - помощь в организации благотворительной акции 
по сбору средств на лечение детям-инвалидам, 28 ноября 2015 г. - помощь в 
организации благотворительной акции по сбору средств в детские дома, 
помощь в организации благотворительной акции по сбору средств для детей- 
инвалидов и сирот в преддверии Нового года и других благотворительных 
акций по сбору денежных средств.

Студенты Астраханского государственного университета участвуют в 
конкурсах, акциях, форумах и других мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного значения, таких как: КВН (Лига Астрахань, 
Лига Сп.Б.), Творческий фестиваль ЮГ-Арт, Форум Юга России «Селиас», 
Всероссийский Съезд Ассоциации иностранных студентов (Орел) и т.д.

Патриотическое воспитание
На протяжении нескольких лет университет реализовывает интернет- 

проект «Защитники Отечества». В начале 2015 г. был проведен очередной этап 
интернет-проекта «Свет Великой Победы», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Студенты выступили организаторами
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конкурса. В июне 2015 г. прошло награждение победителей конкурса. 
Ежегодно студенты принимают участие в Астраханской вахте памяти «Зовет 
нас поисковая тропа», которую организует астраханская областная 
общественная организация по патриотическому и правовому и физическому 
развитию молодежи. В апреле 2015 г. студенты провели мастер классы 
«Посылка на фронт» для учащихся 5-6 классов ОГБОШИ ШОД им. А.П. 
Гужвина. В мае ежегодно проводится военно-патриотический концерт, 
приуроченный ко Дню Победы. Также, в рамках празднования Дня Победы, 
студенты организуют тематические встречи со школьниками базовых школ: 
ШОД, МОУ СОШ № 9, цель которых заключается в сохранении памяти о 
героическом прошлом нашей Родины и людях, ковавших победу, в том числе 
об астраханцах, участниках Великой Отечественной войны. Активное участие 
историки приняли во Всероссийской акции «Бессмертный полк», форуме 
«Салют Победы», областной интеллектуально-познавательной игре «Знай 
наших!» по теме «Долгое эхо войны», волонтерском проекте по уборке 
территории астраханского некрополя воинов ВОВ, выставке книг 
«Прикоснись сердцем к подвигу», презентации электронных ресурсов по 
региональной истории, посвященных двум мировым войнам, круглом столе 
«Фальсификация истории ВОВ 1941-1945 гг. на страницах школьных 
учебников на постсоветском пространстве».

26-27 апреля 2015 г. состоялся Автопробег «Эстафета Боевой Славы». 
Студенты выступали в качестве гидов. В рамках волонтёрского движения 
данного направления студенты-волонтеры участвовали в пешем походе «По 
следам 68-й армии» в Элисту (апрель 2015 г.), Казачьем походе.

С 13 по 16 сентября 2015 г. студенты АГУ приняли участие в работе 
второго Всероссийского студенческого гражданско-патриотического форума 
«Россия -  наш дом» в городе Иркутске. По результатам этого мероприятия 17 
декабря 2015 г. был проведён региональный форум «Студенческий 
патриотический центр в АГУ: от идеи к действию», организатором форума 
выступил исторический факультет АГУ. В рамках форума состоялась встреча 
с экспертами: заместителем руководителя центра военно-патриотического 
воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе 
Саламатовым Юрием Валерьевичем и руководителем молодежного 
патриотического отряда «Патриот» Астраханского государственного 
университета Горобец Оксаной Викторовной, они сообщили студентам об 
основных направлениях деятельности своих организаций и перспективах 
работы, О. В. Горобец рассказала присутствовавшим о проводимой поисковой 
деятельности.

Во второй части форума студенты презентовали успешно реализованные 
патриотические проекты федерального, регионального уровней, 
непосредственными участниками которых они являлись (отчет о деятельности 
всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, презентация интернет-проекта 
«Защитники Отечества», представление проекта «Азбука Памяти»). В
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заключении была организована проектно-креативная деятельность рабочих 
групп Форума, в процессе которой состоялось обсуждение участниками 
Форума основных положений проекта студенческого патриотического центра 
АГУ.

6. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Занятия по дисциплинам 
проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для лекционных и 
семинарских занятий, а также в специализированных лабораториях и в 
оборудованных аудиториях. Спектр специализированного и лабораторного 
оборудования для обеспечения образовательного процесса в университете 
достаточно широк, что отражается на качестве знаний студентов, получающих 
образование, соответствующее современному уровню развития науки и 
техники. Практические занятия с применением информационных и интернет- 
технологий проводятся в дисплейных классах, мультимедийных аудиториях. 
Для самостоятельной работы с электронными базами данных библиотеки 
университета, электронными библиотечными системами других организаций 
студенты имеют свободный доступ в читальном зале научной библиотеке, по 
логину и паролю могут пользоваться электронными ресурсами университета 
со своих домашних компьютеров. Таким образом, состояние материально
технической базы хорошее и используется на 100 %.

Астраханский государственный университет располагает учебной 
материальной-технической базой, которая включает 10 учебных корпусов, 
лаборатории и учебные мастерские, находящихся в оперативном управлении, 
общей площадью 35592,8 кв. м., арендованные помещения и помещения 
безвозмездного пользования общей площадью 52295,4 кв. м. В 2016 году 
завершается строительство нового учебного корпуса общей площадью 14180 кв.м.

Учебный процесс организован в 255 учебных аудиториях, из них 61 
аудитория - специализированные лаборатории и кабинеты.

В 2015 году продолжались работы по обновлению парка компьютерной 
техники. В первую очередь, были заменены компьютеры в 8 компьютерных 
классах и 3 мультимедийных аудиториях, а также на рабочих местах в 
подразделениях, отвечающих за работу со студентами. За счет приобретения 
в отчетном году 241 компьютеров различных типов, парк вычислительной 
техники АГУ увеличился до 1661 единицы.

В компьютерных классах и кабинетах всего имеется 462 компьютера. В 
процентном соотношении, возраст компьютеров с учетом года покупки можно 
выразить так: 2006 г. -  9%, 2007 г. -  16%, 2008 г. -  20%, 2009 г. -  6%, 2012 г. 
-  18%, 2013 г. -  13%, 2015 г. -  19%. Таким образом, срок эксплуатации менее 
5 лет характерен для 50% компьютеров, приобретенных в 2012 году и позднее.
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Разработана программа замены устаревшей техники на новую (выпуска 2006
2009 гг.)

В подразделениях применяются персональные компьютеры различного 
назначения -  от настольных до планшетных компьютеров. К примеру, для 
нужд лаборатории «Математическое моделирование и информационные 
технологии в науке и образовании» приобретен гибридный компьютер, 
который применяется для выполнения вычислительных задач с помощью двух 
графических процессоров Nvidia Tesla K40. В телевизионный медиацентр 
АГУ приобретены высокопроизводительные графические станции для 
практических занятий с использованием новейших версий программных 
пакетов для видеомонтажа и обработки фото.

Для проведения учебных занятий с использованием компьютерной 
техники имеются следующие ресурсы:
• 32 компьютерных класса общего назначения, и 2 специализированных

кабинета;
• 30 лекционных учебных аудиторий со стационарно установленным

мультимедийным оборудованием, таким как проекторы, интерактивные 
доски и панели;

• 11 переносных комплектов, включающие в себя портативный проектор,
ноутбук и экран на штативе.

В учебном корпусе №5 большой зрительный зал оснащен мощной и 
современной проекционной, световой и звукоусилительной аппаратурой, 
которая позволяет студентам проводить зрелищные мероприятия. Для 
проведения тренингов и конференций используются также 3 актовых зала и 1 
конференц-зал.

На данный момент организована телекоммуникационная 
инфраструктура во всех корпусах и в основной части общежитий АГУ. Все 
корпуса объединены в единую вычислительную сеть, связь с удаленными 
корпусами осуществляется посредством защищённого соединения по 
предоставленному провайдерами каналу. В главном корпусе имеется 
помещение, оборудованное средствами охлаждения, для размещения 
серверного оборудования и оборудования коммуникаций. Большая часть 
серверов работают на основе облачных технологий и технологий 
виртуализации. В учебных корпусах используется беспроводное подключение 
к локальной сети.

Для организации видеоконференцсвязи используется
специализированое оборудование: используются как стационарные
комплекты, так и переносные. Для доступа в Интернет используются два 
выделенных оптоволоконных канала пропускной способностью по 100 
Мбит/с. В учебном корпусе 3 также используется выделенный канал с 
пропускной способностью 10 Мбит/c для организации видеоконференцсвязи с 
иностранными вузами.

В АГУ развернута телефонная сеть на базе стандартных аналоговых 
телефонов. Каждый корпус подключен к городской телефонной сети. В
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главном корпусе функционирует АТС на 180 абонентов, подключенная к 
провайдеру по каналу E1. В корпусах №2, №3 функционируют мини-АТС 
Siemens и LG. Помимо этого в ВУЗе функционирует программная АТС Astersk 
для внутренней связи, которая имеет практически неограниченную 
масштабируемость. В данный момент к ней подключены 40 абонентов.

Для обеспечения учебного и рабочего процессов приобретено, внедрено 
и эксплуатируется лицензионное программное обеспечение. Базовый пакет 
приобретенного программного обеспечения включает операционную систему 
(Windows 7 Professional), пакет офисных средств (Microsoft Office Professional 
Plus), комплект антивирусного программного обеспечения (Kaspersky 
Endpoint Security). Для разработки программного обеспечения приобретены 
продукты компании Майкрософт, включающие интегрированную среду 
разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных 
средств (Microsoft Visual Studio). Для проведения занятий по 
информационным специальностям университет располагает программными 
продуктами компании Oracle (Oracle SQL Plus, Oracle SQL Developer). Для 
решения технических задач приобретены система компьютерной алгебры 
(Maple 17) и программный комплекс для решения задач технических 
вычислений (MATLAB, EViews). Для проведения статистических
исследований приобретен статистический пакет для социальных наук (IBM 
SPSS Statistics Base). Так же приобретена система проектирования печатных 
плат и принципиальных схем (Dip Trace) и программное обеспечение 
профессионального дизайна (Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium, 
Adobe Production Premium CS6, Corel Draw Graphic Suite X6, Adobe LightRoom, 
Adobe CS6 Production Premium). Для технических специальностей
приобретена САПР Компас 3D, программа конструирования электронных 
схем National Instruments Circuit Design Suite, . Астраханский государственный 
университет так же располагает программным обеспечением компании 
Autodesk (3DS Max Design, AutoCAD 2013), системой компьютерной алгебры 
MathCad 14, программой для разработки бизнес-планов и анализа 
инвестиционных проектов Project Expert, программой разработки UML 
приложений Visual Paradigm, системой распознавания текста ABBYY
FineReader, профессиональной DAW Steinberg Nuendo, программой 
разработки DVD меню и DVD-авторинга SONY DVD Architect, сервером 
потокового вещания Wowza Media Server. Университет располагает 
профессиональной версией программного обеспечения для специалистов в 
области трекинга и моделирования видеообъектов Vicon Boujou,
картографической системой IDRISI Taiga и игровым движком Unity. Четыре 
факультета имеют подписку Microsoft DreamSpark Premium по которой 
студенты и сотрудники получают более 80 программных продуктов для 
использования в учебных и научных целях. Для проведения занятий по 
специальностям юридического факультета университет располагает 
правовыми программами Гарант и Консультант.
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Для учебного процесса по образовательным программам, кроме 
дисплейных классов и мультимедийных аудиторий, используются 
специализированные лаборатории и кабинеты.

Для реализации в рамках направления «Юриспруденция» оборудованы 
2 закрытых криминалистических полигона («Жилая комната»; «Магазин»), 
криминалистический кабинет, открытый криминалистический полигон, 
оборудованные мультимедийными средствами и учебно-методическим 
материалом (чемодан криминалиста, чемодан следователя, учебные плакаты, 
образцы криминалистических материалов, учебные документы, учебные 
видеоматериалы, методические материалы для проведения 
криминалистических экспертиз), залы судебных заседаний. В обучении 
студентов-юристов широко применяются наглядные методы обучения, для 
чего учебные аудитории и кабинеты оборудованы картами, стендами- 
схемами, слайдами и др.

Для студентов по направлению подготовки «Документоведение и 
архивоведение» создан кабинет «Документоведения и архивоведения».

В учебном процессе факультета психологии при подготовке обучающихся 
используются: кабинет тренинга; комната психологической разгрузки;
специализированная лаборатория (Э-208 в главном корпусе АГУ), оснащенная 
современными лицензионными компьютерными статистическими системами 
для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, 
Stadia, Statistika и др.) по курсам «Качественные и количественные методы 
исследования в психологии», «Статистические методы в психологии». Занятия 
по дисциплинам профессионального цикла проводятся в том числе в специально 
оборудованных аудиториях Психологической службы, оснащенных 
современной аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, DVD- 
проигрыватель, видеокамера, доска Флипчарт) с применением программно
аппаратных комплексов и мультимедийных обучающих программ.

Материально-техническое оснащение базовой кафедры прикладной 
психологии включает в себя возможность пользоваться материально
технической базой учреждения, а именно оборудованием лаборатории 
инструментальной психофизиологической диагностики, включая ПАК 
«Активациометр» - 2 шт, «Пульс-антистресс» - 3 шт; мобильный кабинет 
эмоционального здоровья -  2 шт.; нейроэнергокартограф одноканальный (3 шт.) 
и пятиканальный (1 шт.). В учреждении имеется лекотека, дататека и сенсорная 
комната.

Направление подготовки Педагогическое образование. Профиль 
«Мировая художественная культура» обеспечено учебной лабораторией для 
проведения практических занятий -  Центром креативных индустрий. Основное 
оборудование: гончарный круг -  для закрепления навыков работы студентов 
на гончарном круге, муфельная печь-1200* С для обжига изделий из глины, 
компьютер для научной деятельности и работы студентов с выходом в 
Интернет.
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Направление подготовки (специальность) Социология обеспечено 
учебной лабораторией для проведения практических занятий -  Центром 
социологических исследований. Основное оборудование: 3 персональных 
компьютера для научной деятельности и работы студентов с выходом в 
Интернет. Занятия по изучению методов социологического исследования 
проходят в компьютерных классах, где расположены 15 компьютеров с 
программным обеспечением «SPSS в социологии».

Материально-техническая база для реализуемых ООП по направлению 
«Журналистика» представлена двумя научно-производственными 
площадками: Телевизионным медиацентром и Учебной телевизионной 
студией. На этих площадках имеется современное оборудование для 
производства телевизионной и радиопродукции, которое позволяет 
качественно проводить практические занятия со студентами. В состав 
оборудования входят 7 станций для нелинейного монтажа, 4 комплекта для 
видеосъемки, звукозаписывающая станция, операторский кран. Все 
оборудование было приобретено в последние 5 лет, объем средств на 
приобретение составил 4,8 млн. рублей. Также в учебном процессе активно 
используются базы профильных предприятий: ВГТРК ГТРК «Лотос», 
производственной студии «ТелПлюс» и Астраханского регионального канала 
«Астрахань 24».

При подготовке специалистов на аграрном факультете используется 
экспериментальное оборудование 5-ти малых инновационных предприятий и
2-х инновационно-технологических центров («Агропромтехнологий и 
питания» и «Агробиологии, информационных технологий и автоматизации»), 
оснащенных иностранным научным и производственным оборудованием, 
позволяющим сформировать ряд умений и навыков работы на современной 
аппаратуре. Оборудование, размещенное в обозначенных выше центрах, 
имеет программное обеспечение, позволяющее наглядно изучить 
теоретические вопросы, моделировать процесс, исследовать зависимость 
внешних факторов воздействия на ход протекания процесса.

Кроме того, для организации практик агрономов широко используется 
учебно-опытный участок в п. Начало, оснащенный необходимым 
современным оборудованием капельного орошения и систем защиты 
растений. Для целей практической подготовки специалистов используется 
также база других организаций -  крестьянско-фермерских хозяйств, 
ветеринарных клиник различного типа и сельхозпредприятий.

Специализированная археологическая лаборатория исторического 
факультета и научно-образовательный молодежный краеведческий центр 
оснащены современным оборудованием, в том числе импортного 
производства, а также вычислительной техникой (7 компьютеров и 1 ноутбук 
с выходом в Интернет). Для целей практической подготовки специалистов 
используется также база других организаций: ГКУ АО «Государственный 
архив современной документации», «Государственный архив Астраханской 
области», ОГБУК «Астраханский историко-культурный музей-заповедник».
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Для углубленного изучения возможностей специализированных 
программных продуктов в экономике и управлении в учебном процессе 
используются лицензионные программы IBM SPSS Statistics Base 21, Sofa 
Stats, Microsoft Office Professional Plus 2010, 1С Предприятие 8.2 Учебная 
версия, Maple 17, Eviews 8. В 2014 г. приобретен программный продукт 
«Бизнес - курс: Максимум. Версия 1. Коллективный вариант».

В 2014 г. для обеспечения направлений подготовки физико
технического факультета был приобретен робот-батискаф (1,2 тыс.руб.) и 
сварочный манипулятор Kuka (5 600 тыс.руб.).

В рамках развития учебно-лабораторной базы химического факультета 
в 2014 г. были приобретены 2 центрифуги на сумму 40 тыс.руб. 
Специализированные лаборатории факультета и научно-образовательный 
центр «Зеленая химия» оснащены современным оборудованием 
(жидкостными и сверхкритическими хроматографами, сверхкритическим 
экстрактором, спектральным оборудованием, пародистиляционным и 
испарительными комплексами) на общую сумму 13,5 млн.руб. Также 
используется база предприятий: «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Астраханской области», НИИ по изучению лепры, ОАО 
«Фармацевтическая фабрика», НПП «Живая вода», предприятие «Дюна», 
Центр стандартизации и сертификации.

Специализированные лаборатории биологического факультета и 
научно-образовательные центры оснащены современным оборудованием 
(амплификаторами, оборудованием для гель-электрофореза, газовихревым 
биореактором, биохранилищем, автоклавами, термошкафами, 
микроскопической техникой, центрифугами, электронными весами, боксами, 
гематологическими анализаторами, преобразователем сигналов «Валента», 
комплексом аппаратно-програмным электро-энцефалографический, 
комплексом «ВИДЕОТЕСТ» и т.д.).

Инновационно-технологический центр геоинформационных технологий 
оснащен таким специальным оборудованием как пламенный фотометр, 
спектрофотометр, полевая химическая лаборатория, широкоформатный 
принтер iPF710 для систем автоматизированного проектирования (САПР) и 
геоинформационных систем (ГИС), ERDAS IMAGINE -  растровый 
графический редактор и программный продукт, первоначально разработанный 
компанией ERDAS Inc., и предназначенный для обработки данных 
дистанционного зондирования (в основном, данных ДЗЗ), IDRISI - 
интегрированная географическая информационная система (GIS) и 
программное обеспечение дистанционного зондирования, ArcGIS — 
семейство программных продуктов американской компании ESRI). В двух 
аудиториях располагаются экспонаты зоологического музея. Факультет 
располагает собственной гербарной лабораторией (размещена в Технопарке 
АГУ, п. Начало).

На современном уровне оснащена лаборатория биотехнологии и 
лаборатория микробиологии биологического факультета. Факультет имеет
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договорные отношения с рядом предприятий: НИИ по изучению лепры, 
Институтом биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, ЗАО 
«Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс», ГАОУ ДОД 
«Эколого-биологический центр», филиалом ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Астраханской области, службой 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, с 
базой практик и учебного туризма «Белая речка» ФГБОУ ВПО Южного 
федерального университета, Астраханским трестом инженерно-строительных 
изысканий, ООО ПСФ «Геоэкспресс», ООО «»АгроПром», ФГБУ 
Государственный центр агрохимической службы Астрахани и др.

Подготовка специалистов на факультете архитектуры и дизайна 
осуществляется в специализированных аудиториях: академического рисунка, 
академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, в 
проектных мастерских и специализированных компьютерных классах с 
необходимым пакетом программного обеспечения; в производственных 
макетных мастерских, в кабинете черчения и моделирования. Вуз располагает 
выставочными залами, где проходят просмотры и выставки, конкурсы, мастер- 
классы студенческих работ.

Материально-техническое оснащение учебного процесса на факультете 
педагогики, социальной работы и физической культуры включает 
специализированные учебно-методические кабинеты (ауд.34 включает 
Научно-методический «Центр по работе с молодежью»), аудитории с 
мультимедийным, акустическим и звукоусилительным оборудованием (14, 31, 
425, 315, 320, 17 (конференц-зал), Центр организации культурного досуга.

На геолого-географическом факультете функционирует 
специализированная лаборатория «Экологический мониторинг», 
обеспеченная необходимыми измерительными приборами для выполнения 
мониторинга состояния объектов окружающей среды.

В рамках партнерства факультета математики и информационных 
технологий с компанией Инфотекс в 2014 году организована 
специализированная лаборатория ViPNet. Её использование в учебном 
процессе по направлениям подготовки «Информационная безопасность», 
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и 
технологии» позволит сформировать у студентов навыки работы с 
программно-аппаратными комплексами по защите информации ViPNet, 
широко распространенные в ИТ-инфраструктуре ведущих предприятий 
госсектора, банков, телекоммуникационных компаний, крупнейших 
организаций нефтегазодобывающей, перерабатывающей и металлургической 
отраслей. Интеграция УМК по лаборатории предоставит возможность обучать 
студентов передовым технологиям в области информационной безопасности 
на базе учебных материалов компании ИнфоТеКС. Учебно-методический 
комплекс ViPNet производства ИнфоТеКС (УМК ViPNet) -  это комплект 
учебных материалов и программного обеспечения производства ИнфоТеКС, 
включающий в себя лицензии на программные средства, учебную программу
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курса, учебные пособия для студентов и учебно-методические материалы для 
преподавателя. Студенты, прошедшие обучение по совместной программе с 
использованием УМК ViPNet, имеют возможность пройти дистанционное 
тестирование по учебным программам ИнфоТеКС на льготных условиях. При 
успешной сдаче тестирования студенты получают сертификат 
«Администраторов систем защиты информации ViPNet». Совместное 
создание учебно-методических материалов с учетом практического опыта 
российского разработчика программных и программно-аппаратных VPN- 
решений и средств криптографической защиты информации позволит 
разнообразить содержание преподаваемого студентам материала, а также 
расширить практические навыки применения продуктов ViPNet. Произведено 
дооснащение лабораторий по биомедицинской и экологической технике и 
элементов и узлов биомедицинской и экологической техники, приобретена 
современная медицинская техника и приборы. Их использование в учебном 
процессе по программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Биотехнические системы и технологии» позволит сформировать у студентов 
навыки использования и технического обслуживания современного 
медицинского оборудования.

Материально-техническая база факультета СПО представляет собой 
комплекс, состоящий из двух учебных корпусов, учебно-производственных 
мастерских, спортивного зала общей площадью 288 м2, спортивной площадки 
площадью 7000 м2, столовой на 280 посадочных мест, актового зала, 2-х 
общежитий площадью 8653 м2. Для обеспечения образовательного процесса 
по программам СПО используется библиотека, читальный зал, 54 учебных 
кабинета и лаборатории. Общая площадь учебных аудиторий -  22,6 тысяч м2, 
что составляет 11,5 м2 на 1 обучающегося и позволяет осуществлять 
подготовку 1798 человек (по лицензии) в одну смену. НА ФСПО 
функционируют 4 компьютерных класса на 48 учебных места. Учебно
лабораторная база факультета СПО включает кабинеты, лаборатории, 
компьютерные классы, спортивный комплекс, мастерские, которые позволяют 
осуществлять практическое обучение студентов по заявленным направлениям 
и уровням подготовки. Большая часть лабораторий оснащены 
мультимедийным оборудованием (персональный компьютер или ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран) или специальными тренажерами для 
проведения учебных занятий и практик. В соответствии с требованиями ФГОС 
СПО в учебном процессе используются специализированные лаборатории и 
кабинеты по всем реализуемым специальностям.

Астраханский государственный университет имеет собственную сеть 
предприятий питания: студенческий ресторан «Чистая вода» и буфеты во всех 
учебных корпусах. В пунктах питания университета в большом ассортименте 
предлагаются блюда здорового питания, в том числе учитывающие 
потребности в диетическом питании.

Медицинские обслуживание обучающихся осуществляется в трех 
медицинских пунктах, организованных в основных учебных комплексах,
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объединяющих несколько учебных корпусов. Налажена систематическая 
работа медицинских кабинетов по оздоровлению студентов, оснащенных 
современным медицинским оборудованием и тренажёрами, составлен график 
оздоровительных смен. Программа оздоровления включает в себя проживание 
в комнатах отдыха со всеми удобствами, 3-хразовое здоровое питание, 
специализированное лечение высококвалифицированными специалистами: 
терапевтом, физиотерапевтом, врачом ЛФК. В перечень процедур входят: 
массаж, гидромассаж, фитообертывание, ЛФК, мануальная терапия.

В университете для иногородних студентов и аспирантов имеются 7 
благоустроенных общежитий на 1 588 мест, в которых созданы комфортные 
социально-бытовые условия. В каждом блоке -  две комнаты на два и на три 
человека, ванна, туалет. Комнаты оборудованы современной мебелью и 
техникой. Обеспечен доступ к сети Интернет.

Объекты спортивной инфраструктуры университета включают:
1. Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения, в том

числе:
• физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный 

непосредственно в здании учебного корпуса № 5, имеющий в том числе 
универсальный игровой зал, спортивный зал для занятий конкретными видами 
спорта (гимнастический зал, фитнес-зал, зал для занятий танцами), 
тренажёрный зал;

• крытые физкультурно-спортивные сооружения, расположенные
непосредственно в здании учебного корпуса № 1, имеющие в том числе 
универсальный игровой зал;

• крытые физкультурно-спортивные сооружения, расположенные
непосредственно в здании учебного корпуса № 2, имеющие в том числе 
универсальный игровой зал;

• крытые физкультурно-спортивные сооружения, расположенные
непосредственно в здании учебного корпуса по ул. С. Перовской, 96, имеющие 
в том числе универсальный игровой зал;

• крытое физкультурно-спортивное сооружение, расположенное
непосредственно в здании общежития № 3, имеющее в том числе тренажёрный 
зал.

2. Окрытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения, в том 
числе:

• сооружения по ул. С. Перовской, 96 (легкоатлетическая площадка, 
включающая беговую дорожку, сектор для прыжков в длину; футбольное 
поле; площадка для спортивных игр (баскетбол, волейбол); гимнастический 
городок с многопролётными гимнастическими снарядами);

• сооружения по ул. Татищева, 20 (футбольное поле; площадка для 
спортивных игр (баскетбол, волейбол, ручной мяч, мини-футбол, бадминтон и 
т.п.); площадка для игры в теннис (теннисный корт).

Объекты спортивной инфраструктуры АГУ используются в учебном 
процессе (для занятий физической культурой); для оздоровления и для
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повышения спортивного мастерства студентов и сотрудников университета; 
для проведения спортивно-массовых мероприятий разного уровня (внутри- и 
межуниверситетских, городских, областных); для организации спортивного 
досуга жителей Астрахани; для организации спортивной клубной 
деятельности.

В 2014 году была осуществлена модернизация ряда объектов 
имущественного комплекса университета:
-  Введен в эксплуатацию концертный зал общей площадью -  595,4 м2 в 

учебном корпусе №5, предназначенный для проведения массовых 
мероприятий, праздников, концертов, выставок, КВН и т.д.

-  Проведен ремонт аудиторий в учебном корпусе №1 на общей площади 
110 м2.

-  Отремонтирован цокольный этаж общей площадью -  754 м2 учебного 
корпуса №7 (ул. С. Перовской, 96), где размещен центр профессиональных 
компетенций в инженерном образовании и лаборатория 
прототипирования.

-  В целях повышения комфортного проживания обучающихся 
университета, а также восполнения дефицита мест в общежитиях были 
проведены работы в общежитиях университета. В общежитии №5 (ул. С. 
Перовской, 96а) проведен ремонт 1-го этажа общей площадью -  600м2.

-  Для обеспечения обучающихся и сотрудников университета занятия 
спортом и улучшения физической подготовки и здоровья в общежитии №3 
и №7 были оборудованы и введены в эксплуатацию гимнастические залы 
общей площадью -  1018 м2. На их базе открыта «Школа спорта, 
физического развития и здорового образа жизни», которая реализует 
программу оздоровления сотрудников по программе «Начни с себя».

-  Отремонтирован спортивный зал общей площадью 328,8 м2 учебного 
корпуса №1.

-  Отремонтированы и модернизированы открытые спортивные площадки по 
ул. С. Перовской, 96а.

-  Осуществляется строительство объекта «Пристрой к учебному корпусу 
АГУ» по адресу ул. Татищева, 20а в соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие образования».

И.о. ректора ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет»
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