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1. Общие сведения об образовательной организации

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
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научной работе, проректор по международным связям, проректор по 
административной работе и капитальному строительству.

В структуре университета 7 институтов и 17 факультетов.
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 90JI01 № 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), дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки), 
программы дополнительного образования детей.
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В 2016 году образовательная деятельность реализовывалась по 80 
образовательным программам бакалавриата, 67 магистратуры, 3 программам 
специалитета, 96 аспирантуры, 14 программам подготовки специалистов 
среднего звена. Повышение квалификации в 2016 году осуществлялось по 128 
дополнительным образовательным программам, профессиональная 
переподготовка велась по 43 программам, 2613 детей в течение 2016 года 
обучились на 12 дополнительных общеразвивающих программах. 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 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия
14 22.00.00 Технологии материалов
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15 27.00.00 Управление в технических системах
16 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
17 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
18 37.00.00 Психологические науки
19 38.00.00 Экономика и управление
20 39.00.00 Социология и социальная работа
21 40.00.00 Юриспруденция
22 41.00.00 Политические науки и регионоведение
23 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело
24 43.00.00 Сервис и туризм
25 44.00.00 Образование и педагогические науки
26 45.00.00 Языкознание и литературоведение
27 46.00.00 История и археология
28 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты
29 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 38.00.00 Экономика и управление

4. Высшее образование - магистратура
1
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
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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 

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 третьего 
поколения (ФГОС ВПО и ФГОС ВО). 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;
- необходимое качество высшего образования в университете на уровне не 
ниже, установленного требованиями соответствующего образовательного 
стандарта;
- 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.

На сайте университета в открытом доступе размещена следующая 
информация об основной профессиональной образовательной программе:

- 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).

В Университете предусмотрена возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разработчики ОПОП ВО включают в вариативную 
часть образовательной программы специализированные адаптационные 
дисциплины (модули).

Факультеты университета в 2016 году продолжили внедрять новые 
методы организации учебного процесса, инновационные технологии 
обучения, современные методики и подходы.



На факультет бизнеса и экономики были впервые разработаны и 
апробированные в учебном процессе бизнес-симуляции по темам: «Разработка 
экспортно-ориентированных проектов для предпринимателей» и «Бизнес- 
модель социального проекта по методике А. Остервальдера «Канвас» (проф. 
Акмаева Р.И.). При работе с магистрантами факультета активно используются 
новые технологии обучения: дистанционное обеспечение учебно
методическими материалами, электронно-образовательные ресурсы по 
«Moodle» (по теме дисциплины «Стратегический менеджмент» «Адаптивная 
модель Agile» и др.) (проф. Акмаева Р.И.); Web- круизы по дисциплинам 
«Управление человеческими ресурсами», «Обучение и развитие персонала. 
Управление талантами» (проф. Минева O.K.). В рамках реализации 
самостоятельной работы студенты выполняют практико-ориентированные 
домашние задания с использованием современных управленческих методик: 
метода управления по целям, методики проведения стратегического 
управленческого анализа по Р. Коху, через разработку стратегических карт, 
системы грейдирования и пр.

Факультет математики и информационных технологий в 2016 г. 
продолжил реализацию проекта «Инновационные технологии выравнивания 
математических знаний первокурсников». Проект направлен на формирование 
знаний и умений студентов-первокурсников в области математики, 
направленных на освоение основного курса высшей математики. 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. На факультет 
продолжалась работа по созданию и совершенствованию системы 
методических материалов для проведения занятий: заданий для аудиторной 
работы, кейсовых заданий, индивидуальных тестов. С целью поддержки и 
развития профессиональных навыков студентов в области информационной 
безопасности, повышения мотивации к получению и совершенствованию 
умений в области информационных технологий впервые в Астраханской 
области было проведено практико-ориентированное соревнование по 
информационной безопасности «ASU-CTF 16» в котором принимали участие 
студенты факультета математики и информационных технологий, 
обучающиеся на информационных специальностях.

В рамках направления подготовки магистров 38.04.01 «Экономика», 
реализующемся на факультете мировой экономики и управления, в целях 
внедрения передовых практик современного менеджмента в 2016 году была 
открыта магистерская программа «Организация бережливого производства». 
Отличительной особенностью обучения на факультете является преподавание 
ряда специальных дисциплин на основе международных стандартов с 
использованием зарубежных учебников. Лекции по отдельным дисциплинам
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учебного плана читаются на английском языке: «Экономическая теория. 
Практическое приложение (на английском языке); «Микроэкономика-2.
Практическое приложение (на английском языке)»; «Макроэкономика-2.
Практическое приложение (на английском языке)»; «Теория отраслевых
рынков» Практическое приложение (на английском языке)»; «Экономика 
общественного сектора» Практическое приложение (на английском языке)»; 
«Международная экономика» Практическое приложение (на английском 
языке)».

Преподаватели кафедр факультета психологии начали реализацию 
внутривузовского гранта на внедрение новых инструментов обучения в 
образовательный процесс - чтение лекций по психологии для педагогических 
направлений подготовки в больших потоках.

На факультете социальных коммуникаций преподаватели и аспиранты 
кафедры философии в течении 2016 года реализуют проект «Инновационные 
методы преподавания философии» (рук. -  JI.B. 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. На кафедре 
культурологии факультета практико-ориентированное обучение реализуется 
через проектную деятельность по организации этно-культурных и 
фольклорных мероприятий в АГУ, таких как «Масленица». 20% 
профессиональных педагогических дисциплин реализуется в базовых 
организациях (колледже и школах города), 20% занятий по мировой 
художественной культуре реализуется в музеях и галереях г. Астрахани. В 
2016 году для закрепления профессиональных компетенций студентов, 
обучающихся по направлению «Международные отношения» открыта базовая 
кафедра в Министерстве внешних связей Астраханской области. Студенты 
данного направления изучают 2 иностранных языка, в том числе, кроме 
английского, китайский, японский, фарси, немецкий, французский, языковые 
стажировки проходят в том числе в Китае, Иране. В 2016 году 6 студентов, 
изучающих китайский язык, как второй иностранный язык, проходили 
включенное обучение в университетах Китая.

Факультет филологии и журналистики постоянное внимание уделяет 
вопросам повышения эффективности образовательной деятельности. Одним 
из путей совершенствования учебного процесса, связанного с качественно 
новым уровнем подготовки студентов, выступает практикоориентированное 
обучение и организация проектной деятельности. На факультете имеется 
успешный опыт такой работы, например, на кафедре теории и истории



журналистики, кафедре электронных СМИ, кафедре современного русского 
языка. При организации учебной деятельности в этом направлении 
используется инициатива CDIO, которая направлена на практико
ориентированное и проектное обучение и подразумевает неразрывное 
изучение теории и освоение практических навыков через интегрированные 
курсы и интерактивное обучение. С учетом такого подхода учебный процесс, 
например, на направлении «Журналистика» строится таким образом, чтобы на 
самых ранних этапах погружать студентов в профессиональную среду. Для 
формирования личностных и межличностных компетенций студенты каждой 
группы разбиваются в команды, каждая из которых в течение заявленного 
срока должна выполнить комплексный проект (съемка репортажа, создание 
авторской телепрограммы, фотовыставки, газетной полосы или собственной 
группы в соцсетях). Выполнение интегрированных учебных заданий 
позволяет студентам не только разрабатывать авторские медиапродукты, но и 
мотивирует их к более глубокому погружению в профессиональную 
деятельность.

В 2016 году на факультете филологии и журналистики реализован ряд 
проектов региональной направленности, инициированных кафедрой теории и 
истории журналистики:

- «Школа парламентской журналистики» -  это совместный проект 
университета и Думы Астраханской области. Это своеобразная альтернатива 
традиционному академическому формату занятий. В течение семестра 
студенты под руководством парламентариев изучают основы 
законотворчества и специфику освещения деятельности Думы в средствах 
массовой информации. Депутаты, представители регионального парламента и 
ведущие журналисты астраханских СМИ на протяжении курса делятся со 
студентами профессиональным опытом. Результатом обучения в «Школе 
парламентской журналистики» является индивидуальное творческое досье, с 
которым студенты участвуют в конкурсах на лучший журналистский материал 
о региональном парламенте и, надо сказать, занимают призовые места, тем 
самым демонстрируя свои знания и навыки, полученные в школе 
парламентской журналистики.

- «Школа научной журналистики». В программе «Школы научной 
журналистики» -  создание медиакарты всех научных площадок города и 
области. Итогом обучения стали публикации студентов, размещённые в газете 
"Вести АГУ", на сайтах Министерства здравоохранения Астраханской 
области, КаспНИРХа, НИИ лепры с целью популяризации региональной 
науки. Другой проект -  «Школа практической журналистики» -  
разрабатывался в связи с поступившим социальным заказом завода «Красные 
баррикады» сделать газету «Вестник судостроения» более популярным и 
интересным корпоративным изданием. К настоящему времени состоялось уже 
два выпуска;

- Студенческий редакторский проект "Портфолио", разработанный в 
рамках двух дисциплин "Основы журналистской деятельности", "Прикладные
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дисциплины". Данное издание адресовано как студенческой аудитории, так и 
работникам СМИ Астраханской области. Профессиональное сообщество 
поддержало студенческую инициативу. ИД "Каспий" разместил проект на 
сайте "Каспий Инфо". Состоялась общественная апробация этого издания на 
встрече студентов, участников проектов, с Губернатором. Общественная 
демонстрация студенческих проектов показала, насколько важно иметь 
площадку для профессионального общения и абитуриентам, и студентам, и 
специалистам;

- Проект профориентационной направленности "Абитуриент-Тур" 
разработан студентами 3 курса, которые в рамках учебной дисциплины 
"Основы журналисткой деятельности" представили издание для абитуриентов, 
интересующихся журналистикой. Студенты предложили маршрут 
путешествия в профессиональный мир специальности, показав эффективный 
вариант знакомства со специальностью, представив развернутые ответы на 
вопросы абитуриентов о трудоустройстве после обучения, о рисках и 
перспективах профессии, о практиках и обучении. "Абитуриент-Тур" 
направлен на потенциальных студентов и продвижение имиджа университета 
на рынке образовательных услуг.

Учитывая потребность в педагогических кадрах региона, химический 
факультет в 2016 году совместно с биологическим факультетом разработал 
новую образовательную программу 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профиль «Химия и биология» и в 2016 году впервые осуществил набор на 
данное направление. На факультете были разработаны и реализованы два 
новых авторских курса «Химический эксперимент в проектах школьников» и 
«Внеурочная работа по химии» (уровень магистратура, программа 
«Химическое образование»).

В 2016 году на факультетах университета планомерно проводилась 
работа по модернизации образовательных программ. Одно из важнейших 
направлений модернизации образовательных программ -  это взаимодействие 
вуза с работодателями, которое является условием качественной подготовки 
выпускников и представляет собой процесс, состоящий из различных по 
содержанию этапов, форм и методов. Кафедры факультетов нашли свои 
методы взаимодействия с предприятиями региона, а также решают в том числе 
вопросы раннего закрепления выпускников на производстве.

Факультет филологии и журналистики считает одним из эффективных 
инструментов практико-ориентированного обучения привлечение 
представителей профессионального сообщества для экспертной оценки 
качества выполняемых студентами проектов. Это происходит как на этапе 
обучения, так и в ходе итоговой государственной аттестации, где работодатели 
являются членами государственной комиссии. Так, при реализации ОПОП по 
журналистике связь с работодателями обеспечивается за счет установления 
контактов с различными медийными структурами, занимающими ведущие 
позиции в регионе. Такие средства массовой информации, как ГТРК «Лотос», 
телеканал «Астрахань 24», Издательский дом «Каспий», телеканал «СТС
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Астрахань», телеканал «7+», радиостанция «Южная волна», газеты «Волга», 
«Пульс Аксарайска», являются надежными партнёрами факультета. Участие 
ведущих специалистов-практиков обеспечивается непосредственно и в 
процессе учебных занятий, например, при реализации практико
ориентированной дисциплины «Выпуск учебной газеты». В вузовской 
аудитории готовится контент учебной газеты, а макетирование и верстку 
газеты студенты осуществляют совместно с профессиональным 
верстальщиком на базе «Издательского дома “Каспий”». Фонды оценочных 
средств по дисциплинам разрабатываются с учетом рекомендаций 
работодателей, требований профессиональных стандартов и специфики 
региональных СМИ. Так, например, по дисциплине «Оформление 
периодических изданий» предусмотрены различные задания, связанные с 
производственно-технологической базой астраханских СМИ. Выпускные 
квалификационные работы носят на 95% практико-ориентированный, 
прикладной характер. Так, в 2016 году состоялась публичная защита ВКР 
студенток В. Черновой и А.М. Ростецкой. Результатом их исследований стал 
документальный фильм, рассказывающий о творчестве астраханского 
военного корреспондента. Студентки провели большую исследовательскую 
работу, изучив архивные данные, написали сценарий и вместе с журналистами 
телеканала «Астрахань 24» сняли фильм. Таким образом, в процессе 
подготовки своей итоговой работы студентки закрепили компетенции, 
полученные ими в процессе теоретического обучения, и применили их на 
практике.

Факультетом мировой экономики и управления ежегодно заключаются 
договоры о сотрудничестве с предприятиями и государственными 
структурами. Проводятся совместные мероприятия и реализуются совместные 
проекты. При поддержке Министерства финансов АО, ПАО «Сбербанк», АО 
«СОГАЗ» в 2016 году АГУ проводились следующие мероприятия:

1. Открытая лекция для студентов «Я управляю своими финансами»,
2. Экскурсии по ПАО «Сбербанк» и открытые лекции.
3. Для сотрудников факультета и университета ПАО «Сбербанк» 

проводил тренинг «Навыки личной эффективности».
В целях формирования финансовой культуры и навыков управления 

личными финансами 08.09. 2016 факультетом проводился «День финансовой 
грамотности». В рамках этого мероприятия проводились:

1. Лекция «Что значит быть финансово грамотным».
2. IV Олимпиада по финансовой грамотности (Совместно с СПС 

«ГАРАНТ»).
3. Деловая игра «Экономист» (Совместно с СПС «ГАРАНТ»),
Факультет бизнеса и экономики образовательному процессу активно

привлекаются представители работодателей, в том числе и занимающие 
руководящие должности в крупнейших организациях региона, а также в 
органах региональной и муниципальной власти (Парфенов Д. А. - 
руководитель ТУ ФС ФБН в Астраханской области; Винокуров В. И. -
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Президент Союза «Астраханская Торгово-промышленная палата»; 
Мухамбетов Р.Т -  глава МО «Разночиновский сельсовет»; Варжина А.А. - 
генеральный директор Кадрового агентства ООО «Елисей»; Евшевский И.А 
- заместитель руководителя администрации Губернатора АО - начальник 
управления ГГС и кадров администрации Губернатора Астраханской области; 
Плавинская С.П. -  руководитель ТУ Росимущества по Астраханской области; 
Сафрыгин Ю.В. -  начальник контрольно-ревизионного отдела Управления 
федерального казначейства, Дунаева О.В. -  директор ООО «Лента» и др.). 
Кроме того, они способствуют прохождению всех видов учебных и 
производственных практик студентов и дальнейшему их трудоустройству и 
стажировок студентов. Так, 15 декабря 2016 г. на базе АФ ОАО «Газпромбанк» 
окончилась стажировка первокурсников и прошло тестирование, 
завершившееся выдачей сертификатов по программе «Менеджер по работе с 
клиентами».

Факультет математики и информационных технологий с целью раннего 
закрепления выпускников на производстве помогает студентам найти работу 
на предприятиях, начиная с 3-4 курсов обучения. Факультет имеет крепкие 
связи со своими работодателями такими как например, ЗАО «Агент Плюс», 
ЗАО «Адептик», Управление Федерального казначейства Астраханской 
области, ГБУ АО «Инфраструктурный центр электронного правительства», 
ООО «Газпром Добыча Астрахань», Астраханский «IT-Рагк», ОАО «Новая 
поликлиника-Астрахань», Астраханский кардиоцентр, ОАО 
«Астраханьгазсервис». Часть студентов 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 его познавательной деятельности.

Вопросами временной занятости студентов, трудоустройством 
выпускников занимается Центр планирования карьеры университета, который 
ежегодно реализует проект «Студенческая Академия профессионального 
роста». В рамках этого проекта для студентов младших курсов предлагается 
проектно-ориентированная программа «Трудовая траектория», содержанием 
которой является проведение межвузовских тренингов и мастер-классов по 
модулям: «Team building», «Психологическая подготовка к первому месту 
работы». «Психология успешной карьеры». «Стратегия уверенного поведения 
на рынке труда». Для студентов старших курсов предлагаются проекты: 
«Школа профессионального мастерства», «Старт в будущее», 
«Командообразование и лидерство». «Основы бизнес планирования». В 2015- 
2016 учебном году проект дополнен программой «Assessment Center», занятия 
по который проводит Уланов Ф. М., руководитель центра психологического 
развития «Тандем». В программу «Assessment Center» включены упражнения, 
ролевые игры, и тренинги. Студенты обучаются тайм-менеджменту, 
стрессоустойчивости, выявляют свои лидерские качества, нацеленность на



результат и способности к системному мышлению, что важно знать при 
трудоустройстве. По итогам курсового обучения проводится конкурс 
студенческих-бизнес проектов. Победители конкурса награждаются 
дипломами.

Также при Центре планирования карьеры организована работа Школы 
вожатого. В 2016 году прошли обучение и получили сертификат 111 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование».

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 заключено 757 
договоров с работодателями из них в 2016 году - 646, в т.ч.:

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

594 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. По 
заказам предприятий и организаций региона студенческие команды 
выполняют проекты, которые востребованы в реальном секторе экономики.

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.

Ежегодный мониторинг показывает, что в трудоустройстве 
выпускников университета резких диспропорций между потребностями 
регионального рынка труда и количеством выпускников АГУ не отмечается.

АГУ реализует программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, соответствующие приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, 
утверждённые Правительством РФ:

S  02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
S  03.06.01 Физика и астрономия 
S  06.06.01 Биологические науки

14



■S 20.06.01 Техносферная безопасность 
S  27.06.01 Управление в технических системах 
S  45.06.01 Языкознание и литературоведение

Аспиранты, осваивающие образовательную программу по 
направлению 02.06.01 -Компьютерные и информационные науки публикуют 
результаты научных исследований в ведущих рейтинговых изданиях, а также 
используют наиболее авторитетные рецензируемые журналы как 
дополнительный инструмент внешней экспертизы. Аспирант-стипендиат 
Правительства РФ (направленность «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ») является соавтором 6 статей в 
изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus.

Аспиранты кафедры экологии, природопользования, землеустройства 
и безопасности жизнедеятельности являются участниками экологического 
отряда, созданного в 2016 г. на геолого-географическом факультете АГУ 
совместно Бард-колледжем (США, штат Нью-Йорк) при поддержке 
российско-американской программы «Обмен социальным опытом и 
знаниями» (ОСОЗ) с целью реализации масштабного проекта «Водный путь: 
обучение и охрана для будущих поколений». Результаты научной, 
практической и эколого-просветительской деятельности аспирантов 
позволили разработать комплекс рекомендаций и мероприятий, 
направленных на улучшение экологической обстановки на территории 
уникальных речных систем, что получило отражение в рамках их 
диссертационных работ.

Аспиранты, обучающиеся по направлению «Психологические науки», 
проводят научные исследования по актуальным проблемам современной 
когнитивной психологии. Научные изыскания в этой области направлены на 
выявление эффективных стратегий познания человеком себя. Результаты 
исследования аспирантов находят практическое применение в деятельности 
практических психологов, сотрудников Психологических служб, 
образовательных организаций и промышленных предприятий.

Рынок, на который работает аспирантура, в настоящее время не 
является исключительно академическим. Немалое число выпускников 
настроены на то, чтобы применять полученные при обучении в аспирантуре 
знания в бизнесе, на госслужбе, на производстве.

В связи с этим учебные планы аспирантов нацелены в том числе и на 
практическую работу.

Дополнительное профессиональное образование реализуется в АГУ в 
Институте среднего и дополнительного профессионального образования 
(ИСиДПО). Дополнительные профессиональные программы в ИСиДПО 
направлены на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку граждан.

Переподготовка специалистов проводится с отрывом от работы, без 
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. Профессиональная
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переподготовка в Институте реализуется по следующим направлениям: 
юриспруденция, практическая психология, методика преподавания 
английского языка в общеобразовательной школе, иностранные языки, 
педагогика и психология, менеджмент в образовании, коррекционная работа 
педагога-дефектолога с детьми с нарушениями в развитии, техносферная 
безопасность, экономика и финансы, переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации, менеджмент организации, педагогика и методика начального 
образования, физическая культура и др.

Всего в 2016 году реализовано 22 программы профессиональной 
переподготовки (в 2009 -  только 2 программы, в 2014 -  27 программ), обучено 
738 человек (из них 654 по договорам с физическими лицами, 84 -  с 
юридическими лицами), в том числе работники организация и предприятий -  
233 чел, работники образовательных учреждений -  181 чел., педагогические 
работники -  85, студенты, обучающиеся по программам бакалавриата -  240 
чел, специалитета -  74 чел., магистратуры -  9 чел. Из состава обучавшихся по 
программам профессиональной переподготовки 710 чел. получили диплом 
установленного образца с присвоением квалификации.

В 2016 году реализовано 63 программы повышения квалификации. По 
программам повышения квалификации обучено 937 чел., из них по 
краткосрочным программам (16-72 час.) -  518 чел., свыше 72 час. -  419 чел. В 
числе освоивших программы повышения квалификации 452 сотрудника 
организаций и предприятий реального сектора экономики.

Наиболее актуальные и востребованные курсы «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и услуг (44ФЗ)», «Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства учителя (педагога, воспитателя), «Помощник 
воспитателя (младший воспитателя)», «Организационные основы 
противодействия коррупции», «Управление персоналом», «Современные 
технологии кадрового делопроизводства», «Современные образовательные 
технологии в условиях реализации ФГОС» и др.

Таким образом в системе ДПО в Институте среднего и дополнительного 
профессионального образования в 2016 году прошли обучение 1675 чел.

На факультете дополнительного профессионального обучения 
ИСиДПО реализуются программы дополнительного образования для 
обучающихся университета на основе принципа мобильности, с 
одновременным получением основного и дополнительного 
профессионального образования. Ежегодно на этом факультете обучаются до 
600 студентов. Освоение дополнительных специальностей и квалификаций 
позволяет выпускнику университета быть конкурентоспособным на рынке 
труда, иметь стартовую возможность для дальнейшего совершенствования 
профессионального роста.

Подготовка слушателей по дополнительны профессиональным 
программам осуществляется также на базе Института стратегии и 
конкурентоспособности АГУ. Институт стратегии и конкурентоспособности

16



создан в 2011 г. на базе Лаборатории конкурентоспособности и кластерных 
инициатив, которая является аффилированной структурой Гарвардской 
школы бизнеса. Институт был создан в связи с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной 
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и 
созданием «Каспийского инновационно-технологического комплекса 
Астраханского государственного университета», в задачи которого входит 
формирование и развитие региональных и международных
конкурентоспособных кластеров высокотехнологичной продукции, а также 
учитывая потребность в эффективном информационном взаимодействии 
участников кластеров, органов государственной власти, учреждений
образования и науки, в том числе для обеспечения реализации совместных 
проектов в рамках кластеров.

Успех реализации программ обусловлен рядом факторов:
- в Астраханском государственном университете осуществлена 

апробация и внедрение кейсового метода в рамках преподавания различных 
дисциплин по программам обучения менеджеров;

- заключено соглашение с Гарвардской школой бизнеса о
предоставлении права АГУ выступать в качестве аффилированной структуры 
по курсу профессора М. Портера «Микроэкономика конкурентоспособности», 
в рамках которого обучена группа преподавателей и разрешено использование 
кейс-пакетов, разработанных Институтом стратегии и конкурентоспособности 
Г арвардской школы бизнеса;

на базе университета функционирует лаборатория 
конкурентоспособности и кластерных инициатив Института стратегии и 
конкурентоспособности, имеющая доступ к сетевым исследованиям 77 
аффилированных структур Гарвардской школы бизнеса, занимающихся 
разработкой новых кейс-пакетов, и осуществляющая подготовку собственных 
кейсов на основе российского опыта;

- большой опыт совместной работы университета с органами власти и 
предприятиями Астраханского региона в рамках реализации образовательных 
проектов и подготовки управленческих кадров.

За период 01.01.2016 по 01.04.2017 на базе Института стратегии и 
конкурентоспособности было реализовано:

- пять образовательных программ профессиональной переподготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, в том числе:

•S «Региональный менеджмент: формирование устойчивых конкурентных
преимуществ компаний и территорий» тип А, период реализации с 
29.02.2016г. по 31.07.2016г, президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в объеме 550 часов. Обучено 10 человек;
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^  «Создание конкурентоспособной среды территорий: стратегия развития 
инновационных образовательных систем и учреждений» тип А, период 
реализации с 29.02.2016г. по 31.07.2016г, президентская программа 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в объеме 550 часов. Обучено 7 человек;

■S «Эффективный менеджмент здравоохранения: подготовка управляющих 
команд региональной системы здравоохранения, ориентированных на 
результат» тип А, период реализации с 29.02.2016г. по 31.07.2016г, 
президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в объеме 550 часов. Обучено 8 
человек;

S  «Региональный менеджмент: формирование устойчивых конкурентных
преимуществ компаний и территорий» тип А, период реализации с 
01.02.2017г. по 31.07.2017г, президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в объеме 550 часов. Обучается 13 человек;

S  «Эффективный менеджмент здравоохранения: подготовка управляющих 
команд региональной системы здравоохранения, ориентированных на 
результат» тип А, период реализации с 01.02.2017г. по 31.07.2017г, 
президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в объеме 550 часов. Обучается 7 
человек

- шесть краткосрочных программ повышения квалификации (резерв 
управленческих кадров Астраханской области) по заказу Администрация 
Губернатора Астраханской области, в том числе:

S  «Региональный менеджмент: формирование устойчивого конкурентного 
преимущества компаний и территорий», период реализации с 17.05.2016г. по 
20.06.2016г, программа повышения квалификации для государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области в объеме 72 часов. Обучено 19 человек;

•S «Современные бизнес-технологии принятия эффективных управленческих 
решений», период реализации 9 июня 2016г., образовательный семинар для 
молодежного (перспективного) резерва управленческих кадров Астраханской 
области в объеме 8 часов, обучено 12 человек;

S  «Эффективные коммуникации: от спичрайтинга до публичных выступлений», 
период реализации с 14.10.2016г. по 21.10.2016г., образовательный семинар 
для молодежного (перспективного) резерва управленческих кадров 
Астраханской области в объеме 16 часов. Обучено 20 человек;

S  «Менеджмент качества: технологии и методы эффективных управленческих 
решений», период реализации с 21.11.2016г. по 10.12.2016г., программа 
повышения квалификации для государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области в 
объеме 72 часа. Обучено 20 человек;
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•S Менеджмент качества муниципального управления: технологии и методы 
эффективных решений, период реализации 9.02.2017г., образовательный 
семинар для глав муниципальных образований Астраханской области в 
объеме 8 часов. Обучено 35 человек.

Основным источником учебной информации для студентов является 
научная библиотека университета. Деятельность университетской библиотеки 
направлена на повышение качества библиотечно - информационного 
обслуживания читателей, эффективность формирования фонда, 
предоставление оперативного доступа к мировым электронным ресурсам, 
применение на практике новейших информационных технологий, 
позволяющих ускорять поиск и получение информации.

Библиотека имеет развернутую структуру, располагает отраслевыми 
читальными залами на 520 посадочных мест, абонементами, центром 
электронных ресурсов, расположенными в учебных корпусах вуза. Наряду с 
отделами обслуживания читателей функционируют другие необходимые 
библиотечные подразделения: справочно-библиографическая служба, отдел 
формирования фондов, копировально-множительный центр. Отделы 
оснащены современным демонстрационным оборудованием, компьютерами, 
сканерами, множительной и переплетной техникой. Общая площадь 
библиотеки 2054 м.кв. В библиотеке используется автоматизированная 
библиотечно-информационная система «MARK SQL 1.19», которая позволила 
обеспечить автоматизацию практически полного библиотечного цикла - от 
заказа книги до её выдачи читателю.

Организована работа сайта библиотеки http://library.asu.edu.ru . 
Библиотека -  член РБА (Российской Библиотечной Ассоциации).

Фонд библиотеки составляет 925894 экз., из них учебно-методическая 
литература 635574 экз., научная 254430 экз., художественная 35890 экз., фонд 
справочной литературы включает справочно-библиографические издания 
(энциклопедии, справочники, универсальные отраслевые словари) 10402экз. 
Фонд периодических изданий всего 56535 экз.,(общественно-политические и 
научно-популярные издания - 227 наименований, а также научно
периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ 
-224 наименований). Электронный каталог библиотеки составляет -  563049 
библиографических записей. Комплектование фонда библиотеки 
осуществляется за счет средств Министерства образования Российской 
Федерации, коммерческих средств университета, книг, учебных пособий, 
переданных в дар. В читальных залах организован доступ пользователей к 
сетевым электронным ресурсам как отечественным, так и зарубежным. 
Библиотека обеспечивает доступ к более чем, 1 млн. документам, которые 
могут быть использованы в учебном процессе. Представлен доступ к 
Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 
библиотеки. Активно используется электронная коллекция изданий
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университета (учебники, УМК, научная литература) в ЭБС «Астраханский 
государственный университет».

Пользователям предоставляются доступы к базам данных:
- Электронная библиотека диссертаций РГБ;
- Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Центр цифровой 
дистрибуции» «КНИГАФОНД»;
- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»;
- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн»
- ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»;
- Реферативная база данных ВИНИТИ РАН;
- База данных экономики и права, обзора СМИ POLPRED.com.;

Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» МАРС;
- Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» (НЭБ);
- Правовые системы Консультант Плюс и Г АР АНТ.
- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (организация) 
научной электронной библиотеки E-library.

Научная библиотека организует свою деятельность во взаимодействии с 
факультетами и кафедрами вуза. Для преподавателей и студентов 
устраиваются Дни информации, обучающие семинары по работе с 
Электронными библиотечными системами, проводятся книжные экспозиции, 
электронные видеопрезентации. В клубе любителей книги проходят 
обсуждения новинок современной литературы, а клуб любителей музыки 
приобщает слушателей к классическим произведениям. Читателями нашей 
библиотеки являются не только студенты всех уровней высшего образования, 
но и слушатели Президентских курсов, программ дополнительного 
профессионального образования; преподаватели и сотрудники вузов, 
учащиеся многих учебных заведений города. Библиотека открыта для всех 
жителей города Астрахани.

Для функционирования системы менеджмента качества в университете 
регулярно проводятся процедуры внутреннего и внешнего контроля. 
Основными элементами внутренней системы гарантии качества выступают: 
совокупность локальных нормативных документов, регламентирующих 
содержание и организацию учебного процесса; - разделение ответственности 
между участниками образовательного процесса (студентами, 
преподавателями, кафедрами, деканатами, управлениями, институтами); 
использование в учебном процессе накопительной балльной системы оценки 
знаний, умений и навыков студентов, позволяющей контролировать текущую 
успеваемость и влияющей на результаты промежуточной аттестации 
студентов (БАРС); внедрение и развитие корпоративной электронной
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информационно-образовательной среды; использование современных 
технологий контроля качества обучения студентов, расширение базы 
электронных тестов и пр.

Центром социологических исследований АГУ регулярно проводится 
анкетирование студентов по вопросам качества реализуемых образовательных 
программ. За отчетный период анкетирование показало, что более 86,4% 
опрошенных полностью удовлетворены качеством реализации как отдельных 
дисциплин, так и образовательных программ в целом. Вместе с тем, по 
результатам анкетирования были определены отдельные недостатки и 
намечены пути повышения качества реализации образовательных программ, 
что позволило сделать акцент на технологию встроенного качества 
образовательного процесса.

С целью независимого внешнего оценивания качества подготовки 
студенты университета регулярно принимают участие в проекте «Интернет- 
тренажеры в сфере образования». Это позволяет АГУ объективно оценивать 
уровень подготовки студентов и степень соответствия содержания учебных 
дисциплин требованиям ФГОС, а также подготовиться к внешним процедурам 
контроля качества.

За отчетный период студенты университета участвовали в олимпиадных 
мероприятиях, таких как:

1) Предметные олимпиады по 5-ти дисциплинам гуманитарного 
профиля (проводится национальным фондом поддержки инноваций в сфере

V -/

образования» в г. Йошкар-Ола, http://www.i-olymp.ru/, при участии «Научно- 
исследовательского института мониторинга качества образования»),

2) Полидисциплинарная олимпиада «Информационные технологии в 
сложных технических системах», проводимая теми же организациями.

3) Чемпионат мира по программированию (четвертьфинал и 
полуфинал).

4) Соревнования по робототехнике.
Результаты предметных олимпиад по 5-ти дисциплинам гуманитарного 

профиля (результаты участия во 2-ом туре):
Профиль «Экономика и управление».
Алиев Али Магамедович -  серебряная медаль (5 место)
Галушкин Глеб Вадимович -  серебряная медаль (10 место)
Шакирова Зифа Рамилевна -  бронзовая медаль (12 место).
Социология
Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)»

Профиль «Экономика и управление» (R=0.636)
В PC всего 87 человек.
Алиев Али Магомедович -  серебряная медаль (6-ое место).
Галушкин Глеб Владимирович -  бронзовая медаль (13 место).
Чемпионат мира по программированию (2016 г.)
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В четвертьфинале в г. Саратове от АГУ участвовало 3 команды по 3 
человека каждая. В полуфинал вышла одна команда от АГУ (3 человека).

После переформирования состава на полуфинал в г. Санкт-Петербурге 
фактически была направлена «сборная» команда из наиболее сильных 
участников.

(Ильменский, Колесников -  РТ-41; Сидоров -  ИТ-11).
Ей было решено 4 задачи и получен «Диплом 3-й степени» - впервые в 

истории участия АГУ в этих соревнованиях.
Соревнования по робототехнике
Студенты АГУ приняли участие в следующих соревнованиях по 

робототехнике.
1) г. Таганрог (7-11 сентября), Всероссийский инженерный фестиваль;

Результат:
1 место в номинации «Робо-сумо»

2) г. Санкт-Петербург (24-25 сентября), Международный фестиваль 
робототехники «Робофинист».

Результаты:
1 место в номинации «марафон шагающих роботов».

3) г. Москва (2 октября), Всероссийская спартакиада роботов 2016.
Результаты:
1 место в номинации «Робо-сортировка».
1 место в номинации «Нейро-сумо».
1 место в номинации «Робо-сумо, категория мега».

Региональный тур Всероссийского проекта «Моя страна -  моя Россия» 
выиграла студентка Костырева JI. факультета бизнеса и экономики, финал 
которого проходил в Государственной Думе РФ (г. Москва);

Команда факультета бизнеса и экономики в составе 6 человек 
представляла регион на Чемпионате «Шаг вперед, Россия!»;

Проект Ситниковой В., студентки факультета бизнеса и экономики 
«Аудит реализации «зеленой экономики» как способ повышения 
эффективности деятельности нефтегазового предприятия» под научным 
консультированием профессора Миневой O.K. одержал победу в конкурсе- 
смотре «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых работников 
нефтегазовой отрасли».

Вопросы посещаемости и успеваемости студентов 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:
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- 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.

В истекший период университет продолжал принимать участие в 
реализации проекта по программе TEMPUS «ОН-ЛАЙН СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ» (543727-TEMPUS- 
1-2013-1 -IT-TEMPU S - 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
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соответствии с нормами и руководящими принципами обеспечения качества в 
европейском пространстве высшего образования

• Содействовать разработке 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 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-АСЕ, 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:

• 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.

Учебный процесс в университете по состоянию на 01.04.2017 года ведут 
818 научно-педагогических работников, в том числе 635 штатных и 183 
совместителя.

В общем числе научно-педагогических работников 135 докторов наук и 
профессоров, 471 кандидатов, доцентов.

Средний возраст педагогических работников 46 лет.
Развитие научно-педагогического потенциала университета 

осуществляется через докторантуру, аспирантуру, соискательство.
В целом качественный состав научно-педагогического персонала по 

всем специальностям подготовки соответствует лицензионным нормам и 
аккредитационным показателям.

К учебному процессу привлекаются известные ученые Москвы, 
Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону, а также представители университетов 
Италии, США, Великобритании.

Ряд преподавателей университета являются экспертами ведущих 
российских научных комиссий и фондов.

Так, профессор кафедры политологии Р.Х. Усманов -  член Экспертного 
совета ВАК по политическим наукам; декан факультета социальных 
коммуникаций, профессор кафедры философии J1.B. Баева -  член Экспертного 
совета ВАК по философии, социологии и культурологии.

Экспертами Федерального научно-исследовательского
консультационного центра (г. Москва) по планированию исследований на 
2014-2020 гг. тематической области «Гуманитарные проблемы 
инновационного развития» являются А.П. Романова, J1.B. Баева.
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Экспертами Российского фонда фундаментальных исследований 
являются -  А.П. Романова, JI.B. Баева, П.Л. Карабущенко, Н.В. Гришин.

Членами экспертных групп Высшей школы экономики являются -  А.П. 
Романова, J1.B. Баева, П.Л. Карабущенко, Н.В. Гришин.

Членами экспертных групп Российского научного фонда -  Л.В. Баева, 
А.П. Романова, П.Л. Карабущенко, Н.В. Гришин.

Экспертом Аналитического Центра при Правительстве является РФ Л.В. 
Баева, декан факультета социальных коммуникаций, профессор кафедры 
философии.

Экспертом Российской академии наук является А.П. Романова, директор 
Гуманитарного института, профессор кафедры культурологии.

Профессор кафедры органической, неорганической и фармацевтической 
химии Великородов А.В. является членом-корреспондентом Российской 
академии Естествознания.

Профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики и биомедицины 
Д.Л. Тёплый -  академик Российской академии естественных наук, член 
Учёного совета Научно-исследовательского института по изучению лепры 
Министерства здравоохранения РФ.

Членом Российского философского общества и Российского общества 
политологов является П.Л. Карабущенко, профессор кафедры политологии:

Членом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы и 
экспертом Российской академии наук является Н.В. Гришин, профессор 
кафедры политологии:

Имеют статус эксперта по Государственной аккредитации 
образовательной деятельности: А.М. Трещев, д.п.н., проф. Л.В. Яковлева, 
д.б.н., проф., Н.М. Хурчак, к.ю.н., доц. В.В. Смирнов, к.ф.-м.н., O.K. Минева, 
д.э.н., проф., М.В. Лазько, д.б.н., проф., И.В. Кучерук, д. культ., доц., Б.В. 
Кайгородов, д. псих, н., проф., Д.А. Жолобов, к.тех.н., Г.В. Бережнов, д.э.н..

Стали экспертами Российской академии наук: Л.В. Баева, д. филос. н., 
проф., А.П. Романова, д. филос. н., проф., Б.В. Кайгородов, д. псих, н., проф., 
Л.В. Яковлева, д.б.н., доц., Л.Г. Золотых, д. филол. н., проф., М.В. Лазько, 
д.б.н., проф., Н.В. Гришин, д. полит, н., доц., Ю.Ю. Тарасевич, д.ф.-м.н., проф., 
Л.М. Васильева, д.с.-х.н., доц..

Развитие персонала, в том числе повышение квалификации, 
представляет собой сложную систему, включающую в себя взаимосвязанные 
и взаимозависимые подсистемы создания, использования и развития трудовых 
ресурсов. В целях своевременного и качественного обеспечения предприятия 
соответствующими кадрами, а также создания условий для максимальной 
реализации способностей работников и достижения целей организации в 
университете проходят курсы повышения квалификации

В 2016 году на курсах повышения квалификации и профессиональной 
подготовки обучался 661 сотрудник университета.
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С этой целью были разработаны и реализованы такие программы, как: 
«Реализация образовательной деятельности с применением информационно
коммуникационных технологий», «Государственный оборонный заказ: 
правовое регулирование, ответственность за неисполнение контрактов», 
«Основы стратегического планирования», «Методика проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программа СПО», 
«Информационные технологии в научных исследованиях», «Организация 
проектной и учебной деятельности учащихся по образовательным программам 
СПО», «Основы информационно-коммуникативной культуры», «Основы 
обеспечения информационной безопасности при реализации образовательной 
деятельности», «Основы медиации», «Электронный контент в издательской 
деятельности», «Организация и проведение практик биологического 
факультета в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов», «Проектно-ориентированные методы в 
образовательной деятельности», «Письмо и мышление», «Развитие 
профессиональных компетенций на основе разработки и использования 
электронных образовательных ресурсов по естественно-научному 
направлению», «Развитие профессиональных навыков в работе с офисными 
средствами и операционными системами», «Использование системы 
дистанционного обучения «Moodle» в образовательном процессе», 
«Лидерство, команды и Soft-skills в современном образовании», «Общие 
принципы управления операционной системой Windows», «Издательская 
система La Тех», «Использование системы дистанционного обучения 
«Moodle» в образовательном процессе», «Информационные технологии в 
научных исследованиях».

9 сотрудников прошли повышение квалификации в ведущих 
зарубежных организациях (Швейцария, Нидерланды, Иран, Казахстан, 
Киргизия, Франция, Китай, Словения). Целями стажировок были: обмен 
опытом, проблемы и перспективы развития в области дистанционного 
образования (Хурчак Н.М.); апробация технологии производства продукта 
«Мягкий сыр «Астраханский камамбер» (Лазько М.В., Трещев А.М., 
Салхенова А.А., Кондратенко Е.И.); участие в программе Международного 
обмена в качестве стипендиата к конференции ЮНЕСКО «Лидерство и 
инновации» (Баева Л.В.). На организацию повышения квалификации в 
зарубежных странах было выделено 705, 7 тыс. руб.

В 2016 году в рамках внутривузовских программ повышения 
квалификации обучение прошли 220 преподавателей университета. Объем 
финансирования составил 136,4 тыс. руб. из внебюджетных средств 
организации.

Внутри вуза сотрудники прослушали курсы и получили сертификаты в 
рамках организационного обучения (отдел развития человеческих ресурсов) 
по следующим программам:

-  «Реализация образовательной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий»;
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-  Организационное обучение по книге «Поток» (Михай Чиксентмихайи);
-  Организационное обучение по книге «Хосин Канри. Как заставить 

стратегию работать» (Томас Джексон);
-  Организационное обучение по книге «Кайдзен. Ключ к успеху японских 

компаний (Масааки Имаи);
-  «Основы обеспечения информационной безопасности»;
-  «Гособоронный заказ»;
-  «Основы стратегического планирования»;
-  «Информационные технологии в научных исследованиях»;
-  Организационное обучение по книге «Основы теории обьектных 

отношений» (Джилл Сэвидж Шарфф, Дэвид Е. Шарфф);
-  «Основы медиации»;
-  «Письмо и мышление»;
-  «Проектно-ориентированные методы в образовательной деятельности»;
-  «Летняя школа лидерства»;
-  «Проектно-ориентированные методы. Организация и проведение 

практик студентов биологического факультета. Электронный контент»;
-  Семинар-тренинг по составлению основных профессиональных 

образовательных программ.
Университет участвовал в организации повышения квалификации 

сотрудников в рамках Ведомственной целевой программы «Повышения 
квалификации инженерно-технических кадров» «Разработка информационно
измерительных систем экологического контроля технологических процессов 
на предприятиях машиностроительной отрасли» (2015-2016гг.). По итогам 
проведения в учреждении программ повышения квалификации инженерных 
кадров в период были разработаны методические материалы для подготовки 
кадров для инновационной деятельности.

3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательские работы ведутся с учетом 
институциональных и нормативно-правовых изменений в научно-технической 
сфере в соответствии с Программой развития университета 2015-2020 гг. и 
стратегией развития научно-исследовательской деятельности АТУ, 
определяющих решение стратегической задачи модернизации и повышения 
эффективности научно-инновационной и предпринимательской деятельности 
на основе партнерства с ведущими университетами мира и международным 
бизнес-сообществом; распространении знаний за счет интеграции 
исследований и образования; высокие места в рейтингах; центр притяжения 
больших объемов финансирования; генератор инноваций с высокой 
добавленной стоимостью. Выбор приоритетных направлений развития 
университета (ПНР) определяется задачами социально-экономического 
развития Астраханской области, российской части Прикаспия, потребностями 
государства в развитии критических технологий и перспективных
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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:

1. Экология и биотехнологии повышения качества жизни на Каспии;
2. Информационно-телекоммуникационные системы для консолидации и 

развития научного и образовательного пространства Прикаспия;
3. Дизайн и синтез наноструктур и создание новых материалов как основа 

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

развития Прикаспия;
5. Мультикультурное и социальное развитие населения Прикаспийского 

региона.
В университете утверждено и развивается 30 научных направлений 

(http://asu.edu.ru/issledovaniya-i-innovacii/2532-osnovnye-nauchnye- 
napravleniia.html), охватывающих 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 природных
сорбентах (руководитель: Алыков Н.М. Д- 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;

6. Культурная безопасность фронтира Юга России и Прикаспия 
(руководитель: Романова А.П., доктор философских наук, профессор);

7. Поэтика русской литературы XX века (руководитель: Исаев Г.Г., 
доктор филологических наук, профессор).

Научно-лабораторный комплекс АГУ включает 11 научных 
лабораторий, в том числе 4 лабораторий, созданные совместно с институтами 
РАН и других государственных академий, 21 центр, в том числе НОЦ (научно
образовательные центры), ЦКП (центр коллективного пользования), ИТЦ
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(инновационно-технологических центров) и ЦНТИ (центр научно- 
технической информации).

За время реализации программы развития инновационной инфра
структуры АГУ «Каспийский инновационно-технологический комплекс 
Астраханского государственного университета» (2010-2012 гг.) в вузе создано 
и успешно функционирует 10 инновационно-технологических центров.

Университет располагает технопарком и считает целесообразным 
дальнейшее развитие и придание ему статуса регионального. Сегодня в 
технопарке располагаются научные лаборатории и малые предприятия, 
работающие по ПНР 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 «У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса») ФСР МФП НТС.

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 2016 году на научно-исследовательскую деятельность всего было 
затрачено 50 236,4 тыс. руб. (в т.ч. финансирование из внешних источников -  
36 313,2 тыс. руб.

Объем внешнего финансирования на единицу ППС (штат.) за 2016 год 
составил 52,97 тыс. руб.

Общая сумма финансирования проектов в рамках российских грантов в 
2016 г. составила 16 416,8 тыс. руб., в том числе:

Государственное задание Минобрнауки России -  8 433,2 тыс. руб.
~ Российский гуманитарный научный фонд -  4 685,0 тыс. руб.

Российский фонд фундаментальных исследований -  450,0 тыс. руб.
Грант Президента Российской Федерации -  600,0 тыс. руб.
Стипендия Президента Российской Федерации -  273,6 тыс. руб.

Общая сумма финансирования проектов в рамках зарубежных грантов в 
2016 г. составила 2 696,7 тыс. руб.

Штат научных сотрудников составляет 32 человека. Продолжается 
активная интеграция научных исследований и образовательного процесса. В 
университете используются как традиционные формы внедрения результатов 
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
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(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 2016 г. в университете функционировало 3 совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, в которых было защищено 3 докторских 
диссертации и 17 кандидатских диссертаций.

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 212.009.13 -  Диссертационный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям:
06.02.07 -  разведение, 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.
Важным направлением деятельности АГУ как исследовательского 

университета является организация изобретательской и патентно
лицензионной работы.

Одним из важнейших направлений научной деятельности университета 
является организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. В 
2016 году отделом научно-технической информации поданы заявки в 
Федеральный институт промышленной собственности на получение 
свидетельств и патентов, правообладателям которых является Астраханский 
государственный университет. Получено 11 патентов на изобретение, 3
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патента на полезную модель, 37 авторских свидетельств на программу для 
ЭВМ и баз данных, всего патентов и свидетельств получено 51.

В течение 2016 года студенты университета принимали активное 
участие в конференциях, форумах, конкурсах, олимпиадах, как в 
университете, так и за его пределами (всероссийские соревнования по 
компьютерной безопасности QCTF Starter -  2016, Всероссийский открытый 
конкурсе 2016 года на лучшую научную работу студентов в области 
информационной безопасности, II Международный молодёжный фестиваль 
кино и телевидения «Останкино», «Ярмарка инновационных идей и проектов 
молодых работников и специалистов в нефтегазовой отрасли», XIX 
Региональные соревнования студенческих команд высших учебных заведений 
Российской Федерации по программированию (Южный регион), 
Всероссийский конкурс научных работ молодых исследователей 
«Медиачтения СКФУ: взгляд молодых исследователей», V Международная 
молодёжная научная школа-конференция «Современные проблемы физики и 
технологий», Межрегиональная туристская конференция «Будущее 
внутреннего туризма: перезагрузка», Международные молодёжные
робототехнические соревнования Е1ЛЮВОТ-2016 и др.).

Общее количество студентов, участвовавших в НИД, составило 2853 
человека. По итогам 2016 года студентами было выиграно 32 гранта на сумму 
ЗОЮ тыс. руб.; получено медалей, дипломов, грамот, премий, полученных на 
конкурсах на лучшую НИР -  172; количество докладов на научных 
конференциях -  789. 150 студентов принимали участие в научно-
исследовательской работе университета на платной основе.

Всего за 2016 год преподавателями АГУ было опубликовано 59 
монографий, 66 сборников научных трудов, 129 учебных пособий и 
учебников, и 1584 статьи.

В 2016 г. было проведено более 60 научных мероприятий, из них 7 -  
международных конференций, 35 - научных семинаров. В 2016 году 
кафедрами университета было организовано 22 научных семинара на платной 
основе.

Продолжается издание научных журналов «Гуманитарные 
исследования», «Геология, география и глобальная энергия», «Естественные 
науки», «Каспийский регион: политика, экономика, культура»,
«Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии», которые входят 
в Перечень ведущих научных журналов и изданий. Электронные версии 
научных журналов АГУ размещаются на сайтах www.hi-tech.aspu.ru, 
w w w . g e o . a s p u . r u , w w w . n a t u r e . a s p u . r u , www.humanities.aspu.ru, 
www.kaspy.aspu.ru.

В целях повышения индекса цитирования, востребованности научных 
работ ученых, всем статьям в научных журналах АГУ присваивается цифровой 
идентификатор объекта -  DOI.

Информация об изданиях АГУ размещается на сайтах: www.e-library.ru, 
www.leam.aspu.ru (Страница аспиранта), www.asu.edu.ru, на платформе
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издательства «КноРус» (г. Москва), специализирующегося на выпуске 
учебной литературы для высших учебных заведений.

Издательский Дом АГУ входит в состав Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России, основной целью участия в которой 
является продвижение литературы, изданной в АГУ, на рынке России и 
зарубежных стран, а также взаимодействие с коллегами.

4. Международная деятельность

Приоритетным направлением развития экспорта образовательных услуг 
Астраханского государственного университета, в силу приграничного 
расположения, является подготовка кадров и специалистов для стран 
Прикаспийского региона, СНГ и стран ШОС.

В настоящее время в АГУ обучаются 1200 иностранных студентов из 32 
стран, среди которых Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, 
Таджикистан, Украина, Турция, Армения, Китай, Кыргызстан, Молдова, 
Грузия, Республика Чад, Абхазия, Кот-Д'Ивуар, Исламская Республика Иран, 
Мозамбик, Сенегал, Марокко, Гвинея-Бисау, Сирия, Вьетнам, Бенин, 
Экваториальная Гвинея, Индонезия, Латвия, Бангладеш, Перу, Беларусь, Гана, 
Йемен, Мали, Южная Осетия, Япония.

Ежегодно Астраханский государственный университет участвует в 
программах академической мобильности. В рамках академической 
мобильности осуществляются обмены с университетом Канагава (Япония), 
Хайнаньским университетом (Китай), Чэндузским университетом (Китай), 
Цюнчжуским университетом (Китай), Даляньским университетом 
иностранных языков (Китай), Римской школой итальянского языка (Италия), 
Институтом г.Перуджа (Италия), Венецианским университетом (Италия), Ка” 
Фоскари (Италия), Гилянским университетом (Иран), Национальным 
университетом дистанционного обучения г.Куэнка (Испания), Ассоциацией 
Апполо (Германия), Генеральным директоратом ООН по устному переводу 
(Брюссель, Бельгия).

АГУ -  активный участник проектов ТЕМПУ С и ЭПАСМУС+.
В 2016 году с целью реализации совместных программ академической 

мобильности были подписаны соглашения с Университетом «Литтораль Кот 
д ’Опаль», Инженерная школа (г. Дункерк, Франция), Юридической школой 
Университета г. Палермо (Италия), Юридической школой Университета 
Молизе (г. Кампобассо, Италия), Высшей школой перевода г. Пизы (Италия), 
Болонским университетом -  Высшей школой перевода, кампус Форли 
(Италия), Университетом Триест -  Высшей школой перевода (Италия).

В рамках реализации действующих договоров по реализации 
академической мобильности по программе ЭРАСМУС+ прошли обучение в 
Университете г. Валенсьенн (Франция) -  8 студентов, 1 преподаватель АГУ 
провел занятия в качестве приглашенного лектора, в Университете г. Ниццы 
(Франция) -  2 студента и 2 преподавателя, в Высшей аграрной школе г. Анже
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(Франция) -  1 студент, в Университете г. Анже (Франция) -  1 преподаватель, 
в Лингвистической школе г. Брест (Франция) -  1 студент, в Университете Ка 
Фоскари Венеция (Италия) -  3 аспиранта, 6 студентов и 3 магистранта, в 
Высшей школе перевода г. Пизы (Италия) -  1 студент, в Политехническом 
университете Бари (Италия) -  1 аспирант и 1 преподаватель. Всего 31 человек.

Кроме этого, в рамках академической мобильности в АГУ на 
кратковременные сроки обучения были приняты 20 человек: Университет г. 
Кан (Франция) -  1, Университет г. Женевы (Швейцария) -  1, Университет Ка 
Фоскари Венеция (Италия) -  14, Высшая школа перевода г. Пизы (Италия) -  
2, Болонский университет -  Высшая школа перевода, кампус Форли (Италия) 
- 2 .

В 2016 году была поддержана заявка АГУ на реализацию Модуля в 
программе ЭРАСМУС+ Жан Моне «Демократия и правительство в ЕС». Срок 
реализации -  с 2016 по 2018 гг.

Были продолжены действующие проекты по подготовке переводчиков- 
синхронистов в рамках программы магистратуры Каспийской высшей школы 
перевода, реализуемой совместно с Европейским Парламентом и Европейской 
комиссией.

В 2016 году в рамках существующих центров по международному 
тестированию на знание иностранных языков: TOEFL (английский), 
ОАЬЕ(французский), ZD (немецкий), Нихонго Норёку Сикен -  JLPT 
(японский) проводились тестирования.

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

В 2017 году в АГУ был открыт Российско-азиатский центр с целью 
реализации программ сотрудничества с партнерами из Японии, Китая и 
Южной Кореи.

В 2016 году Астраханский государственный университет начал 
реализацию он-лайн курса на английском языке в рамках действующей 
международной образовательной платформы GAA (Global Access Asia) 
«Глобальный доступ в Азию», учрежденной Университетом Донгсо (Южная 
Корея).

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

5. Внеучебная работа

Содержание и организация внеучебной работы
Внеучебная работа со студентами является одним из стратегических 

направлений деятельности Астраханского государственного университета.
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Внеучебная работа проводиться в соответствии с Законом 27Э-ФЗ "Об 
образовании в РФ" 2014 г., основными направлениями Государственной 
молодежной политики РФ, требованиями ФГОС ВПО 3 -  поколения по 
формированию социокультурной среды вуза, Программой «Социализация 
студентов», утвержденной Ученым советом АГУ, положениями и приказами 
о мероприятиях по воспитательной работе и социализации студентов.

Основная цель внеучебной работы АГУ в 2016- 1 апреля 2017 г. -  
создание благоприятных условий образовательной (социокультурной) среды 
для формирования человеческого капитала студентов. Все направления 
внеучебной работы АГУ обеспечены необходимы материально-техническими 
ресурсами: спортивными залами и спорт инвентарем во всех корпусах АГУ, 
фитнес-центром, профилакторием, Центром ресторанного бизнеса и 
правильного питания, Культурным центром, Центром социокультурной 
адаптации иностранных студентов, Психологической службой, Центром 
планирования карьеры, Комитетом Студенческого самоуправления, 
Студенческой дирекцией по поддержки социализации. В университете 
действует научно-методический центр по работе с молодёжью (ЦРМ) 
деятельностью которого является научно-методическое и информационное 
обеспечение программ, разработок и внедрения молодёжных проектов, 
проведения сравнительных исследований, организации и развития системного 
партнёрства. Информационное сопровождение проектов и мероприятий по 
воспитанию и социализации студентов обеспечивают Мультимедийный 
центр АГУ, Портал АГУ, Газета "Вести АГУ".
Внеучебная работа в университете реализуется следующими направлениями: 
Досуг и творчество (культурно-воспитательная работа).

Мероприятия направления Досуг и творчество реализуются на базе 
Культурного центра АГУ. В 2016 г было проведено множество мероприятий. 
В частности: 13.05.16 Торжественное закрытие международного спортивного 
форума; Май 2016, КЦ стал площадкой для итогового занятия по 
организационному обучению, в рамках которого была подготовлена 
концертная программа для проведения данного мероприятия; 28.09.16 -
30.09.16 была подготовлена и реализована праздничная программа открытия 
и закрытия Международного форума иностранных студентов; 27.10.16 
Проведение дня Корейской культуры; 07.03.17 Подготовка и реализация 
концертной программы, посвященной празднованию 23 февраля и 8 марта;
22.03.17 Проведение концерта «Наурыз» совместно с ассоциацией 
иностранных студентов; 29.03.17 Культурный центр являлся организатором и 
площадкой для проведения первого этапа фестиваля «ЮгАрт». Наиболее 
значимыми мероприятиями стали: проект «Театрализация мировой поэзии». 
Цель: создание условий для продуцирования и проявления личностных и 
межличностных коммуникативных компетенций студентов в сфере 
театрального творчества и мировой поэзии. Сроки: март-апрель 2016 г. Состав 
и количество участников: общее количество человек: 668 (студенты: 658 ч., 
сотрудники: 3 ч., выпускники: 4 ч., школьники: 3 ч.) Проект «Театральный



фестиваль: классический микс». Цель: создание условий для продуцирования 
и проявления личностных и межличностных коммуникативных компетенций 
студентов в сфере театрального творчества и классического искусства.
Сроки: октябрь-ноябрь 2016 г. Состав и количество участников: общее 
количество человек: 697 (студенты: 690 ч., сотрудники: 2ч., выпускники: 5 ч.) 
Сроки- октябрь-ноябрь 2016 г.
Спорт и здоровый образ жизни.

Наиболее значимыми мероприятиями стали.
1) 20.02.2016 г. -  соревнования по русскому жиму. Цель -  привлечение к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, гармоничном, всестороннем развитии личности и ведение здорового 
образа жизни. Состав - студенты, сотрудники и профессорско- 
преподавательский состав университета. Количество участников -  50 чел.
2) 20.03.2016г. по 20.05.2016 г. - организация и проведение проекта 
«Спортивная социализация» по направлениям мини-футбол и гандбол. Цель -  
продуцирование и проявление здровьесберегающих компетенций, 
личностных и межличностных коммуникативных компетенций студентов в 
сферах массового спорта и здорового образа жизни. Состав -  студенты, 
сотрудники и профессорско-преподавательский состав университета. 
Количество участников -  360 чел.
3) 05.04.2016 г. -  проведение акции «Здоровым быть модно» Цель -  
популяризация здорового образа жизни, развитие массового студенческого 
спорта, а также в связи с проведением Всемирного дня здоровья. Состав - 
студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав 
университетов Астраханской области. Количество участников -  160 чел.
4) 11.05.2016 г. -  14.05.2016 г. -  проведение Международного форума по 
развитию молодежных обменов в сфере студенческого спорта Цель -  развитие 
международного и межрегионального сотрудничества студентов 
Прикаспийских стран в сфере спорта. Состав - студенты, сотрудники и 
профессорско-преподавательский состав вузов Прикаспийских стран -  300 
чел.
5) 20.05.2016 г. -  Торжественное награждение проекта Спортивной 
социализации по направлениям гандбол и мини-футбол. Цель -  развитие 
студенческого спорта Состав -  студенты, сотрудники и профессорско- 
преподавательский состав университета. Количество участников -  180 чел.
6) 28.05.2016 г. -  29.05.2016 г. -  проведение турнира Ассоциации 
студенческого баскетбола по баскетболу 3*3 Цель -  пропаганда здорового 
образа жизни, а также привлечение максимально возможного числа студентов 
к регулярным занятиям спортом и в частности баскетболом Состав -  студенты 
Вузов г. Астрахани и Астраханской области
Количество участников -  90 чел.
7) 31.05.2016 г. -  проведение акции, посвященной Всемирному дню без табака, 
совместно с Центром медицинской профилактики Астраханской области.
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Цель -  пропаганды здорового образа жизни, привлечения к рискам здоровья, 
связанным с потреблением табака. Состав - студенты, сотрудники и 
профессорско-преподавательский состав университетов Астраханской 
области.
8) 08.07.2016г. - 17.07.2016 г. -  организация и проведение Летнего кубка АГУ 
среди студентов ВУЗов и ССУЗов г. Астрахани и Астраханской области Цель
-  пропаганда здорового образа жизни, а также привлечение максимально 
возможного числа студентов к регулярным занятиям спортом и в частности 
баскетболом Состав -  студенты ВУЗов и ССУЗов г. Астрахани и Астраханской 
области Количество участников -  150 чел.
8) 12.09.2016г. по 12.11.2016 г. - организация и проведение проекта 
«Спортивная социализация» по направлениям мини-футбол и баскетбол. Цель
-  продуцирование и проявление здровьесберегающих компетенций, 
личностных и межличностных коммуникативных компетенций студентов в 
сферах массового спорта и здорового образа жизни. Состав -  студенты, 
сотрудники и профессорско-преподавательский состав университета. 
Количество участников -  360 чел.
9) 28.09.2016 г. -  проведение спортивного тимбилдинга «Неолимпийские 
игры» для студенческого коллектива университета. Цель -  обмен опытом 
между студентами в сфере студенческого спорта Состав -  студенты, 
сотрудники и профессорско-преподавательский состав университета. 
Количество участников -  80 чел.
10) 02.10.2016 г. -  05.10.2016 г. -  проведение спортивного тимбилдинга в 
рамках IV Каспийского форума иностранных студентов и выпускников Цель
-  пропаганды российской культуры и российского образования, развития 
образовательной политики России в направлении международных 
студенческих обменов, формирования межнациональных связей, культурных 
ценностей, толерантности и патриотизма, мотивации деловой активности и 
позитивной социализации студенческого сообщества.
Состав - студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав 
вузов Прикаспийских стран. Количество участников -  250 чел.
11) 28.10.2016 г. - 30.10.2016 г. -  проведение Регионального семинара
всероссийского образовательного проекта «Школа менеджеров АСБ» Цель -  
помощь в развитии студенческих баскетбольных клубов, обучение основам 
профессии уже работающих и начинающих спортивных менеджеров. Состав
-  студенты, сотрудники Вузов г. Астрахани и Астраханской области 
Количество участников -  250 чел.
12) 10.11.2016 г. -  11.11.2016 г. -  Фестиваль проектов спортивной 
социализации по направлениям мини-футбол и баскетбол. Цель -  привлечение 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, для укрепления 
здоровья, гармоничного, всестороннего развития личности и введения 
здорового образа жизни, а также в целях популяризации мини-футбола и 
баскетбола. Состав -  студенты, сотрудники и профессорско- 
преподавательский состав университета. Количество участников -  360 чел.
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13) 11.02.2017 г. -  проведение турнира по шахматам. Цель -  привлечение к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, для укрепления 
здоровья, гармоничного, всестороннего развития личности и введения 
здорового образа жизни, а также в целях популяризации студенческих шахмат 
Состав -  студенты, сотрудники Вузов г. Астрахани и Астраханской области 
Количество участников -  56 чел.
14) 13.02.2017 г. проведение мастер-класса по гандболу для студентов 
университета в рамках проекта «Спортивная социализация» Цель -  
привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, для 
укрепления здоровья, гармоничного, всестороннего развития личности и 
введения здорового образа жизни, а также в целях популяризации гандбола 
Состав -  студенты университета Количество участников -  38 чел.
15) 16.02.2017 г. - проведение и принятие сдачи нормативов «Готов к труду и 
обороне» среди сборных команд институтов. Цель -  привлечение к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, для укрепления 
здоровья, гармоничного, всестороннего развития личности и введения 
здорового образа жизни, а также в целях популяризации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Состав -  
студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав 
университета. Количество участников -  180 чел.
16) 17.02.2017 г. -  организация, проведение и участие сборной мужской 
команды «Каспийские волки» в финале четырех чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола дивизиона "Астрахань" Цель -  привлечение к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, для укрепления 
здоровья, гармоничного, всестороннего развития личности и введения 
здорового образа жизни, а также в целях популяризации баскетбола в вузах. 
Состав -  студенты и сотрудники университета. Количество участников -  250 
чел.
17) 20.03.2017 г. -  23.03.2017 г. -  принятие участия сборных команд (женской 
и мужской) в молодежных играх по футболу на призы партии Единая Россия 
среди студентов Астраханской области Цель -  популяризация и развитие 
мини-футбола среди студентов, а также привлечение молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. Состав -  студенты вузов и ссузов 
г. Астрахани и Астраханской области. Количество участников -  130 чел. 
Межкультурное взаимодействие.

Наименование мероприятия: IV Каспийский форум иностранных 
студентов и выпускников. Цель: обсуждение вопросов социальной адаптации 
иностранных студентов во время обучения в России, возможностей их 
трудоустройства, а также налаживание связей между иностранными 
студентами и выпускниками, для формирования благоприятных условий их 
сотрудничества. Сроки: с 02.10.2016 по 05.10.2016. Состав и количество 
участников: иностранные студенты из 29 государств.

Наименование мероприятия: Турнир по мини-футболу среди
иностранных студентов АГУ «Кубок дружбы народов». Цель: объединение
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иностранных студентов, предоставляя возможность развивать навыки игры в 
командных видах спорта. Сроки: с 21.05.2016 по 22.05.2016. Состав и 
количество участников: Было привлечено свыше 70 иностранных студентов.

Наименование мероприятия: интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 
среди иностранных и российских студентов. Цель: Развивать способности 
работать в командной работе, преодоление языкового барьера путем игровой 
формы. Сроки: 15.12.2016 Состав и количество участников: 6 команд -  общей 
сложности свыше 50 студентов.

Наименование мероприятия: интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 
среди иностранных и российских студентов по теме "Правозащита". Цель: 
Развивать способности работать в командной работе, преодоление языкового 
барьера, а также повышение правовой компетентности студентов в игровой 
форме. Сроки: 03.03.2017 Состав и количество участников: 8 команд -  общий 
сложности свыше 60 студентов.

Наименование мероприятия: Концертное мероприятие, посвященное 
«Дню государственного флага Туркменистана». Цель: Демонстрация
культуры Туркменского народа. Сроки: 20.02.2017. Состав и количество 
участников: 35 студентов из Туркменистана, 40 слушателей из различных 
стран.

Наименование мероприятия: Лекция по «Международному
Гуманитарному Праву» от руководителя Регионального Отделения 
Российского Красного Креста для иностранных студентов АГУ. Цель: 
объяснение спецификой теоретической подготовки учащихся и 
практическими умениями, и навыками, реализуемыми на практике. В мирное 
время осуществлять работы в различных направлениях: сдача крови, 
предупреждение заболеваний, оказание первой медицинской помощи». 
Сроки: 21.02.2017. Состав и количество участников: Было привлечено свыше 
60 иностранных студентов, а также 20 местных студентов.

Наименование мероприятия: Концертное мероприятие, посвященное 
«Дню народного единства». Цель: ознакомление обучающихся иностранных 
студентов государственным праздником -  Днём народного единства. Сроки: 
04.11.2016 Состав и количество участников: Было привлечено свыше 30 
иностранных студентов, а также 10 студентов из России.

Наименование мероприятия: «Языковой клуб АИС». Цель: устранение 
языкового барьера, знакомства с новыми культурами и народами, упрощение 
адаптации путем знакомства с новыми студентами. Сроки: 01.09.2016 по 
сегодняшний день. Состав и количество участников: 3 группы по 10 человек. 
Общей сложности свыше 30 студентов обучающихся в клубе, 4 преподавателя 
- студентов магистрантов.

6. Материально-техническое обеспечение

Имущественный комплекс Астраханского государственного 
университета по состоянию на 31.03.2017 г. включает 13 учебных корпусов



(включая филиал в г. Знаменске), 7 общежитий, 16 строений вспомогательного 
и хозяйственного назначения, 1 линейный объект (внутренний проезд), 2 
открытые спортивные зоны, включающие спортивные площадки, 19 
земельных участков.

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 88 226,0 кв.м., 
из них 77723,8 кв.м. -  площадь зданий.

Справка: В декабре 2016 года введен в эксплуатацию новый учебно
лабораторный комплекс (Пристрой к учебному корпусу № 1 общей площадью
14213,8 кв.м.

Динамика изменения объектов недвижимого имущества
Год Общая

площадь
объектов

(кв.м.)

Количество учебных корпусов, общежитий, строений 
вспомогательного и хозяйственного назначения, линейные 

объекты, спортивные зоны по ул. С. Перовской,96; ул.
Татищева

Учебные
корпуса

Общежития Иные
строения

Внутренний
проезд

Спортивная 
зона по ул. 

С.
Перовской, 
96 (является 

объектом 
недвижимого 
имущества), 

по ул. 
Татищева 

(не является 
объектом 

недвижимого 
имущества)

31.12.2016 74012,20 12 7 16 1 2
31.03.2017 88226,0 13 7 16 1 2

Количество учебных корпусов по состоянию на 31.03.2017 г. составляет - 13 
зданий, общей площадью 51 133,3._______________________________________

Год Количество учебных 
корпусов

Общая площадь (кв.м.)

31.12.2016 12 36594,5
31.03.2017 13 51133,3

Количество общежитий по состоянию на 31.03.2017г. составляет - 7 зданий, 
рассчитанных на 1 582 койко-мест._____________________________________

Год Количество
общежитий

Общая площадь Жилая площадь Количество
койко-мест

31.12.2016 7 25594,3 11040,6 1513
31.03.2017 7 25594,3 11040,6 1582

40



Общая площадь земельных участков составляет (19 объектов) 106,12 га 
Распределение земельных участков (ЗУ) университета по категориям:_______

Категория ЗУ Количество ЗУ Общая площадь ЗУ (га)
Земли населенных пунктов 16 13,98
Земли
сельскохозяйственного
назначения

2 81,94

Земли лесного фонда 1 10,20

Спортивная инфраструктура.
В составе спортивной инфраструктуры имеются 2 открытые спортивные зоны:
1. Спортивная зона по ул. С. Перовской, 96, общей площадью 5000 кв.м., 
включающий, баскетбольную площадку, беговую дорожку, футбольную 
площадку, волейбольную площадку (площадка закреплена за АГУ в 2008 г.)
2. Спортивная зона по ул. Татищева, 20, общей площадью 3 304 кв.м., которая 
включает футбольную площадку, площадью -  1 010 кв.м., а также площадки 
для игры в баскетбол, волейбол, спиральбол, общей площадью 2 294 кв.м.

В составе спортивной инфраструктуры имеются крытые спортивные 
сооружения -  спортивные, тренажерные, атлетические залы, а также зал 
лечебной физкультуры, размещенные как в учебных корпусах, так и 
общежитиях университета, общей площадью 2346,6 кв.м.

В 2016 году приобретено оборудование, в т.ч. в новый учебно
лабораторный комплекс:

1. Лаборатория физики -  гравированное оборудование, вытяжная установка, 
роботизированный сварочный комплекс на базе робота KUKA, LPKF-114647 
(Система удаления пыли) 3D сканер "Artec" модель Eva, Принтер CUBE X 
DUO (с двумя экструдерами) арт.401384 , LPKF-113495 (Микроскоп) на 
общую сумму 18, 507 млн. руб.

2. Приобретено оборудование для создания центра синхронного перевода -  
мониторы, плазменные панели, компьютеры на сумму 26,479 млн. руб.

3. Оборудование для производственного цеха и столовой раздатка - на сумму 42 
млн.руб.

4. Мебель для столовой на 2,7 млн. руб.
5. Мебель по этажам на 17,8 млн. руб.
6. Плазменные панели - на 16,9 млн. руб.
7. Оборудован Центр обработки данных -  тонкие клиенты, систему хранения 

данных и т.д. -  на сумму 50 млн. руб.

Парк вычислительной техники в дисплейных классах и структурных 
подразделениях университета систематически расширяется и обновляется
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посредством приобретения новых средств вычислительной техники и 
циклической ротации имеющегося парка в соответствии с задачами 
пользователей, и характеристиками техники. По актуальным данным парк 
вычислительной техники АГУ составляет 1516 единиц (из них 40 в филиале в 
г.Знаменске). Используются персональные компьютеры различных типов, в 
том числе ноутбуки, моноблоки, мобильные устройства под управлением 
операционных систем Windows, Apple iOS и Android. При этом в учебных 
целях используется (894) ПК (61%), из которых (495) находятся в учебных 
аудиториях и залах общественного доступа.

Уровень оснащенности студентов компьютерами -  порядка 7 ПК на 100 
студентов, если учитывать только студентов очной формы обучения и ПК в 
дисплейных классах -  порядка 5 ПК на 100 студентов. В университете 
функционирует 31 дисплейный класс. Возраст ПК в дисплейных классах 
составляет от 0 до 11 лет, более 61% ПК не старше 6 лет. Возраст ПК в 
подразделениях составляет от 0 до 12 лет, при этом 43% компьютеров не 
старше 6 лет.

В университете 33 учебных аудитории оснащены 
мультимедиапроектором, проекционным экраном и ПК. Имеется 3 
интерактивные доски. В учебном корпусе №5 большой зрительный зал 
оснащен мощной и современной проекционной, световой и 
звукоусилительной аппаратурой, что позволяет проводить зрелищные 
корпоративные 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 учебном корпусе № 1 имеется 
помещение, оборудованное средствами охлаждения, для размещения 
серверного оборудования и оборудования коммуникаций. Большая часть 
серверов работает на основе облачных технологий и технологий 
виртуализации. В учебных корпусах используется беспроводное подключение 
к локальной сети.

Для организации видеоконференцсвязи используется
специализированное оборудование 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/с для организации видеоконференцсвязи с иностранными вузами.

В АГУ развернута телефонная сеть на базе стандартных аналоговых 
телефонов. Каждый корпус подключен к городской телефонной сети. В 
главном корпусе функционирует АТС на 180 абонентов, подключенная к 
провайдеру по каналу Е1. В корпусах №2, №3 функционируют мини-АТС 
Siemens и LG. Помимо этого в ВУЗе функционирует программная АТС Astersk
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для внутренней связи, которая имеет практически неограниченную 
масштабируемость. В данный момент к ней подключены более 40 абонентов. 
В Пристрое функционирует АТС AVAYA IP OFICE 500 v2 на 30 абонентов, 
подключенная к провайдеру по каналу Е1, а так же стоит дополнительный 
шлюз на 4 абонента.

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 18) 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 15, 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. Три 
факультета и колледж имеют подписку Microsoft Imagine Premium по которой 
студенты и сотрудники получают более 80 программных продуктов для 
использования в учебных и научных целях. Планируется открытие академии 
Microsoft. Для проведения занятий по специальностям юридического 
факультета университет располагает правовыми программами Гарант и 
Консультант.

43



В 2016 году начал функционирование Научно-образовательный центр 
инновационных транспортных технологий.

Центр оснащен программным обеспечением:
PTV VISSIM, PTV VISSUM (управление транспортными потоками);
1C TMS (управление транспортом);
1C WMS (управление складом);
AnyLogic (имитационное моделирование);
Lead WMS (управление складом);
Ferretto Group WMS (управление складом).
Оборудованием Модель автоматизированного склада:
Лифтовая система хранения Vertimag;
Роликовый конвейер Eurosystems;
Стеллаж гравитационный «Медведь»;
Автоматический кран штабе л л ер;
Принтер этикеток Zebra GK420t;
Сервер системы управления складом;
Терминал сбора данных Motorolla.
При подготовке специалистов на аграрном факультете используется 

экспериментальное оборудование двух инновационно-технологических 
центров «Агропромтехнологий и питания» и «Агробиологии, 
информационных технологий и автоматизации».

Для целей практической подготовки специалистов используется база 
других организаций -  крестьянско-фермерских хозяйств и 
сельхозпредприятий. Указанные выше предприятия используются 
факультетом для практической подготовки специалистов, они 
укомплектованы специалистами соответствующего профиля с большим 
опытом работы.

В 2016 году началось активное освоение земельного участка в 
Приволжском районе п. Начало. Для этих целей в рамках государственного 
задания «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики» были выделены средства 
субсидии, которые были направлены на приобретение необходимой 
сельскохозяйственной техники.

В рамках выделенной факультету субсидии на реализацию проекта 
освоения земельных участков Астраханского государственного 
университета (п. Начало Астраханской области) основании договора №145 от 
26 июля 2016 года с ИП Донецковым (Волгоградская область г. Михайловка) 
была приобретена система капельного орошения на сумму 962 000,0 рублей. 
Также, на основании договора №157 от 2 ноября 2016 года с ООО 
«ДизельЭкспорт» (г. Ярославль) была приобретена сельскохозяйственная 
техника на сумму 1933316,35 рублей (трактор сельскохозяйственный «Беларус 
320-4.4», плуг ПМ-2-25, борона дисковая БДМ1.2х2Н, культиватор 
горизонально-фрезерный Bomet U 540/3-1.4, разбрасыватель минеральных 
удобрений Л-116, опрыскиватель штанговый ОП-400, сеялка овощная четырех



рядная точного высева СТВ-4, культиватор для междурядной обработки КОН 
1,4, прицеп тракторный самосвальный одноосный 1 ПТС-2).

Таким образом университет располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов работы обучающихся, 
предусмотренных учебными планами, 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 %.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»

В ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (АГУ, 
университет) созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая возможность 
адаптировать при необходимости любую образовательную программу. Вся 
работа структур университета строится на строго индивидуальном подходе к 
каждому студенту и слушателю, на локальных нормативных актах 
университета, разработанных в соответствии с федеральными документами, 
регламентирующим образование лиц с инвалидностью и ОВЗ, на 
методических материалах, разработанных специалистами институтов, 
университетских кафедр с применением современных компьютерных и 
информационных технологий.

Вступительные испытания при необходимости сопровождаются 
предоставлением отдельных аудиторий для абитуриентов-инвалидов, 
увеличением продолжительности вступительных испытаний, 
предоставлением возможности выбора формы вступительных испытаний 
(письменно, устно). В АГУ предусмотрена организация промежуточной и 
итоговой государственной аттестации студентов из числа инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
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возможностей и состояния здоровья (Положение о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры). Оказание помощи и/или особых условий для 
обучения, при проведении зачетов, экзаменов и др. осуществляется по запросу 
студента с ОВЗ или инвалидностью и уведомлении об этом преподавателя.

Кадровый состав Университета ознакомлен с психолого
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Преподаватели учитывают данные 
особенности при организации образовательного процесса. При 
необходимости студентам-инвалидам и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется помощь сурдопереводчика для 
обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха и 
тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением зрения. Заключено соглашение о сотрудничестве АГУ с 
Астраханским отделением ВОГ -  обществом глухих о Предоставлении 
инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика. 
Заключено дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» о Предоставлении 
инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика (октябрь 2016 г).

В АГУ функционируют Медицинские кабинеты оздоровления студентов, 
оборудование которых максимально удобно в использовании для всех 
категорий обучающихся, в том числе и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Студенты с ОВЗ и инвалидностью наравне с 
другими обучающимися участвуют в культурно-массовых, творческих и 
внеучебных мероприятиях. Они имеют возможность получения 
дополнительных услуг по углубленной диагностике психофизического 
состояния в Медицинских кабинетах оздоровления студентов, 
познавательного и личностного развития -  в Психологической службе 
университета.

Факультеты и кафедры АГУ по запросу обучающихся с инвалидностью 
готовы разработать адаптированную образовательную программу в 
соответствии с индивидуальной программой их реабилитации. Однако таких 
запросов от обучающихся с инвалидностью не поступало. В сентябре-октябре 
2016 г. деканы факультетов провели индивидуальные встречи с этой 
категорией обучающихся на предмет выявления их особых образовательных 
потребностей. По результатам встреч от обучающихся с инвалидностью также 
не поступило заявлений о потребности в обучении по адаптированным 
образовательным программам, индивидуальные программы развития в 
университет не представлены. Поэтому обучение лиц с ограниченными
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возможностями здоровья и инвалидностью организуется в АГУ совместно с 
другими обучающимися.

Обучение студентов с инвалидностью и ОВЗ осуществляется в 
соответствии с «Руководством по организации образовательного процесса 
студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам высшего образования в АГУ», утвержденным 
приказом ректора университета 29.10.2014 № 080101/870:

- с использованием образовательных технологий и учебно-методического 
обеспечения, учитывающих индивидуальные возможности обучающихся;

с созданием условий для проведения текущего контроля и 
государственной итоговой аттестации:

при учете психофизических особенностей, обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ;

- в присутствии при необходимости ассистента, сурдопереводчика для 
оказания необходимой технической помощи на основании письменного 
заявления обучающегося;

- с использованием необходимых технических средств;
- с возможностью выбора обучающимся формы ответа -  устно, 

письменно.
В марте 2016 г. проведено обследование и оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 
предоставляемых объектов и услуг университета. По результатам 
обследования утвержден План действий ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 
-2030 гг. («дорожная карта») -  приказ ректора от 28.03.2016 г. № 080101/279. 
В соответствии с «дорожной картой» ведется работа по адаптации территории 
и зданий университета к условиям беспрепятственного доступа к ним, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов.

Обеспечен свободный доступ к информации о расписании учебных 
занятий для обучающихся с ОВЗ, в т.ч., являющихся слабовидящими, с 
помощью специализированной версии сайта университета. На компьютерах 
университета, установленных в Научной библиотеке, установлена программа, 
позволяющая лицам с нарушениями зрения пользоваться учебной литературой 
в доступной для них форме. В университете имеются мультимедийная 
техника, оргтехника, слайд-проекторы с экранами, электронные учебно
методические комплексы дисциплин.

В марте 2016 г. разработана «Инструкция по обеспечению доступности 
для инвалидов услуг и объектов Астраханского государственного 
университета и оказания при этом необходимой помощи» (утверждена 
приказом ректора университета от 18.03.2016 г. № 08-01-01/239). На всех 
факультетах координаторами проведено инструктирование сотрудников, что 
подтверждается отметкой в Листе инструктирования. Вновь принимаемые 
сотрудники также проходят инструктаж.

47



Во исполнение приказа по АГУ № 080102/282 от 29.03.2016 «О 
формировании контента портала», создан раздел «Доступная среда», который 
регулярно пополняется актуальными материалами. Менеджерами портала 
являются преподаватели кафедры коррекционной педагогики.

В рамках межуниверситетского проекта в АГУ была апробирована 
модель учебно-методического центра Московского городского психолого
педагогического университета, обеспечивающего получение высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
с различными нозологиями.

Разработано Положение «Об организации летней школы «Основы 
жестового языка» в АГУ, образовательная программа для бакалавров и 
магистров «Основы жестового языка». Программа апробирована в июле 2016 
г. 23 студента факультета педагогики, социальной работы и физической 
культуры прошли обучение по данной программе.

Разработано Положение о Школе «Разговорный жестовой язык», 
программа обучающих курсов для профессорско-преподавательского состава 
учреждений среднего и высшего профессионального образования. В ноябре 
2016 прошли обучение 3 преподавателя кафедры коррекционной педагогики.

Преподаватели АГУ участвовали в Международном вебинаре 
«Концептуальные основы высшего инклюзивного образования в 
американском и европейском контексте» (март 2016 г.). В АГУ Проведен 
научно-проблемный семинар «Доступная образовательная среда: территория 
равных возможностей» (апрель 2016 г.).

Кафедрой коррекционной педагогики подана заявка на грант РГНФ 
«Эволюция парадигмы доступности социокультурной и образовательной 
среды: отечественный и международный взгляд» (сентябрь 2016 г.). По 
тематике инклюзивного высшего образования в 2016 г. опубликованы статьи, 
в том числе в рецензируемых журналах.

И.о. ректора ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, за 2016 год

Наименование образовательной 
организации

Регион, 
почтовый адрес

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Астраханский государственный университет"
Астраханская область
414056, Астраханская область, город Астрахань, ул. Татищева, д. 20а

Ведомственная принадлежность Министерство образования И НЭуКИ РФ

№
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 11090

1.1.1 по очной форме обучения человек 5432
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 638
1.1.3 по заочной форме обучения человек 5020

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 163

1.2.1 по очной форме обучения человек 87
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 76

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: человек 1123

1.3.1 по очной форме обучения человек 906
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 217

1.4
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение 
по очной форме по прогоаммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 59,21

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 64,13

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 64,68



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 1

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/% 4 2 /3 ,3

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 % 12,64

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/% 163 /30,81

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский 
государственный университет" в г. Знаменске Астраханской области

человек

318

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 33

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 63,21

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 804,22

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц 2,2

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 4,11

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 171,29

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 35443,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 51,98

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,97

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. 19,3

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

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/% 240 / 29,34

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 410,1/60,14

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 104,3/15,3

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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский 
государственный университет" в г. Знаменске Астраханской области

человек/%

5,75 / 86,47

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,23
3 Международная деятельность

3.1
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 49 / 0,44

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 45/0 ,83

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,08

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 человек/% 1094/9,86

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 774/ 14,25
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 21 /3 ,29
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 299 / 5,96

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/% 6/0 ,21

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/% 137/4,85

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/% 41 /0 ,75

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 36

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников человек/% 5/0 ,61

3.8
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 7 / 4,29



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/% 2 /  1,23

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц тыс. руб. 2696,7

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц тыс. руб. 46259

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 893238,5

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника тыс. руб. 1309,93

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. 542,05

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона % 150,08

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в 
том числе: кв. м 5,8

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 5,77
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,03
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 38,23

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 149,51

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 % 93,75

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях человек/% 1141 / 100

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры

человек/% 43/0,42%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе

человек 42

6.3.1 по очной форме обучения человек 29
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 14
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 11
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 11
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе

человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0



6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, 
в том числе

человек 1

6.5.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации, в том числе:

человек/% 123/7,6%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

человек/% 114/14,5%

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
учебно-вспомогательного персонала

человек/% 9/2,8%


