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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. В университете 
функционируют 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.

Ректор университета несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью университета.

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

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.

Сегодня Астраханский государственный университет представляет 
собой многоцелевой образовательный комплекс, включающий в свою 
структуру 8 институтов, 21 факультет, 59 кафедр, в котором студенты 
получают образование по различным направлениям подготовки: 
гуманитарным, естественным, техническим, сельскохозяйственным и 
педагогическим направлениям.

Научно-образовательные направления:
- естественно-научное - 22%
- гуманитарное - 47%
- техническое (инженерное) -15%
- педагогическое - 7%
- сельско-хозяйственное - 9%

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 и обучающихся по 
вопросам управления университетом и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, в университете 
действует первичная профсоюзная организация.

Стратегией развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» на период 2016-2020 гг. и до 2025 года определены показатели 
деятельности университета. Ряд из них заложен с превышением значений
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показателей мониторинга Минобрнауки РФ. За 2017 год достигнуты 
следующие результаты деятельности:
- средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме -  62 балла;
- доля магистрантов и аспирантов в структуре контингента обучающихся -  

10%;
- доля обучающихся, имеющих особые заслуги в обучении -  8 %;
- количество программ двух дипломов -  6;
- объем НИОКР в расчете на одного НПР -  52, 59 тыс. руб.;
- количество статей, индексируемых в базах данных в расчете на 100 НПР: 

Scopus -  5,96, Web of Science -  5,63;
- удельный вес численности иностранных студентов (кроме СНГ) -  0,5 %;
- удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ -  13,84 %;
- доля средств, полученных от приносящей доход деятельности в бюджете 
университета -  45 %;

удовлетворенность сотрудников и обучающихся социальной 
инфраструктурой -  75 %;
- удовлетворенность обучающихся деятельностью университета -  80 %;
- удовлетворенность сотрудников деятельностью университета -  71 %;
- вовлеченность студентов в проектную деятельность:

- учебная деятельность -  100 %;
- научная деятельность -  5 %;
- предпринимательская деятельность -  1 %;
- творческая деятельность -  15 %;
- спортивная деятельность -  7 %;
- деятельность по улучшению качества обучения -  100 %.

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 и взрослых. В 2017 году 
университет получил лицензию на право вести образовательную деятельность 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих.
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В 2017 году образовательная деятельность реализовывалась по 87 
образовательным программам бакалавриата, 69 магистратуры, 3 программам 
специалитета, 67 аспирантуры, 15 программам подготовки специалистов 
среднего звена. Повышение квалификации в 2017 году осуществлялось по 131 
дополнительным образовательным программам, профессиональная 
переподготовка велась по 54 программам, 2242 детей и 258 взрослых в течение 
2017 года обучились на 51 дополнительной общеразвивающей программе. 
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

15.02.01 Машиностроение
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
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14 22.00.00 Технологии материалов
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 03.00.00 Физика и астрономия
2 04.00.00 Химия
3 05.00.00 Науки о земле
4 06.00.00 Биологические науки
5 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
6 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
7 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии
8 22.00.00 Технологии материалов
9 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
10 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
11 37.00.00 Психологические науки
12 38.00.00 Экономика и управление
13 38.00.00 Экономика и управление
14 39.00.00 Социология и социальная работа
15 40.00.00 Юриспруденция
16 41.00.00 Политические науки и регионоведение
17 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело
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18 44.00.00 Образование и педагогические науки
19 45.00.00 Языкознание и литературоведение
20 46.00.00 История и археология
21 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
22 49.00.00 Физическая культура и спорт
23 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 федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего образования третьего 
поколения (ФГОС ВО). Все образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры, для ФГОС ВО были переработаны и реализовывались в 
соответствии с требованиями новых стандартов.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.

Образовательные программы разрабатываются выпускающими 
кафедрами отдельно для каждого направления подготовки бакалавриата,



специалитета, магистратуры, формы обучения и направленности и 
рассматриваются на заседании кафедры, согласовываются на заседании 
Ученого совета факультета и утверждаются первым проректором -  
проректором по основной деятельности или проректором по учебной работе. 
Комплект документов образовательных программ ежегодно обновляется в 
части содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 
социальной сферы, потребностей рынка труда. Проекты образовательных 
программ проходят экспертизу заинтересованных работодателей, результаты 
которой оформляются в виде экспертного заключения об актуальности и 
необходимости данной программы.

На официальном интернет-портале университета размещена следующая 
информация об образовательной программе: общая характеристика
программы; календарный учебный график; учебный план; аннотации 
дисциплин и практик.

По всем учебным дисциплинам (модулям) как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
обучающегося и факультативы, а также практикам и государственной 
итоговой аттестации, предусмотренным учебными планами образовательных 
программ, реализуемых в университете, разработаны рабочие программы, 
оценочные и методические материалы. Начиная с 2017 года, все рабочие 
программы дисциплин, факультативов, программы практик и 
государственной итоговой аттестации размещаются в открытом доступе на 
официальном интернет-портале университета в разделе «Образование: 
Рабочие программы дисциплин»: http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-
deyatelinost/9234-rabochie-programmy-disciplin.html

В качестве приложения к образовательным программам кафедрами 
разрабатываются учебно-методические комплексы по дисциплинам -  
совокупность учебно-методических материалов, способствующих 
эффективному формированию компетенций обучающихся в рамках учебной 
дисциплины (модуля). В учебно-методические комплексы дисциплин 
включаются методические материалы, обеспечивающие учебный процесс и 
самостоятельную работу обучающихся: рабочая тетрадь студента,
методические рекомендации по подготовке письменных работ и организации 
самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации для 
студентов по лабораторным, практическим и семинарским занятиям в 
соответствии с учебным планом образовательной программы, кейсы, тексты 
ситуаций для анализа, сценарии деловых и ролевых игр, словари терминов и 
персоналий, презентации, методические материалы, указания и рекомендации 
для преподавателей, конспекты лекций, компьютерные обучающие 
программы и др. Каждый учебно-методический комплекс обсуждается и
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утверждается на кафедре, за которой закреплена данная дисциплина, что 
фиксируется в протоколе заседания кафедры.

Для проведения текущего контроля успеваемости, обеспечивающего 
оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, а 
также промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающей оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям), прохождения практик, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), кафедрами создаются оценочные материалы: фонды 
оценочных средств. Создаваемые фонды оценочных средств рассматриваются 
и утверждаются на заседаниях кафедр, обеспечивающих преподавание 
дисциплин и прохождение практик, а также проходят экспертизу внешних 
экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет, а также преподавателей смежных образовательных 
областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 
Итоги экспертизы оформляются в виде экспертного заключения или рецензии.

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 
начала периода обучения по образовательной программе в университете 
формируется расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной 
работы, на соответствующий период обучения. При составлении расписаний 
учебных занятий исключаются нерациональные затраты времени 
обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная продолжительность 
и не образовывались длительные перерывы между занятиями.

Все виды расписаний (учебных занятий, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации и др.) для студентов всех форм 
обучения, реализуемых в университете, своевременно размещаются на 
официальном интернет-портале университета. Для студентов очной формы 
обучения -  в разделе «Расписание»: http://raspisanie.asu.edu.ru/, для студентов 
заочной и очно-заочной форм обучения -  в разделе «Заочное и очно-заочное 
обучение: Расписания на 2017-2018 учебный год»:
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/6479-raspisaniia-na-20152016- 
uchebnyi-god.html. С 2017 года для удобства студентов заочной и очно-заочной 
форм обучения расписания учебных занятий и сессий стали дублироваться 
также на официальных страницах университета в социальных сетях: В 
контакте, Facebook, Одноклассники, Instagram.

Все обучающиеся в процессе обучения в университете имеют открытый 
доступ к научным журналам, издаваемым в университете,
http://] oumal. asu. edu ,ru/, электронному каталогу научной библиотеки 
университета http://library.asu.edu.ru/?id=3, электронному репозиторию 
научно-образовательных веб-ресурсов http: //asu. е du. ru/obrazo vate 1 inay a-
deyatelinost/8775-elektronnyi-repozitorii-nauchnoobrazovatelnvh- 
vebresursov.html. Всем обучающимся по логину и паролю предоставляются 
доступы к таким веб-ресурсам университета, как электронная библиотека 
https://biblio.asu.edu.ru/, электронная библиотека выпускных
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квалификационных работ https://vkr-asu.bibliotech.ru/Account/OpenID, 
цифровое обучение http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php, образовательный 
интернет-портал http://learn.asu.edu.ru/login/index.php и др.

Первокурсники всех факультетов и форм обучения в начале учебного 
года проходят регистрацию и обучение по использованию в учебном процессе 
электронно-библиотечных систем и перечисленных выше веб-ресурсов 
университета.

Профессорско-преподавательским составом университета проводится 
активная работа по разработке авторских электронных образовательных 
ресурсов по дисциплинам учебных планов образовательных программ. В 
структуру каждого ресурса включены глоссарий, рабочая программа 
дисциплины, методические указания для обучающихся по его использованию 
и организации самостоятельной работы, материалы к лекционным, 
практическим, семинарским и лабораторным занятиям, задания, тесты для 
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, включая примеры 
решения задач и выполнения тестовых заданий, и др. К концу 2017 года таких 
электронных образовательных ресурсов, используемых в учебном процессе, 
насчитывалось 362.

В 2017 году факультеты университета открыли новые 
профили/направленности в рамках реализуемых направлений бакалавров и 
магистров. Факультет социальных коммуникаций открыл второй профиль 
«Английский язык» в направлении подготовки бакалавров «Педагогическое 
образование», которое ранее реализовывалось с одним профилем «Мировая 
художественная культура». К профилю «Физическая культура» также в 
направлении «Педагогическое образование» (образовательная программам 
реализуется на факультете физической культуры и спорта) был открыт второй 
профиль - «Хореография». Факультет педагогики и социальной работы в 2017 
году начал реализовывать новый профиль «Технология (пошив и дизайн 
одежды)» при подготовке бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование». Расширение спектра направленностей в педагогическом 
образовании даст возможность снизить остроту проблемы трудоустройства 
выпускников, особенно в сельских районах Астраханского региона, где 
ощущается нехватка именно педагогических кадров. С 2017-2018 уч.года на 
факультете психологии в рамках направления 44.04.02 Психолого
педагогическое образование открыты две новые магистерские программы: 
«Прикладная психология в образовании», «Медиация в образовании и 
социальной сфере». Факультетом математики и информационных технологий 
в 2017 году произведен набор на обучение в магистратуру по новой программе 
«Прикладные информационные технологии» (направление 09.04.02 
Информационные системы и технологии). Образовательная деятельность на 
факультете архитектуры и дизайна в 2017 году была ориентирована на 
подготовку специалистов с учетом интеграции в программу развития 
Астраханской области. Становление судостроительной отрасли
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способствовало в направлении подготовки «Дизайн» открыть новый профиль
-  дизайн средств транспорта (водного).

В университете предусмотрена возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). В 
2017 году на историческом факультете были введены три факультативные 
дисциплины, направленные на получение специализированных знаний 
студентами в рамках реализации образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Профили «История и обществознание»): «Этническая история 
России», «История Астраханского предпринимательства», «Военнопленные 
мировых войн на территории Астраханского края». Кафедрами химического 
факультета был разработан целый ряд новых факультативных дисциплин:
- для направления магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(программа «Химическое образование») 3 факультативных курса 
«Организация и проведение научно-познавательных мероприятий по химии», 
«Разработка пропедевтического курса по химии», «Учебно-методическая 
организация образовательного процесса естественнонаучных предметов»;
- в рамках направления магистратуры 04.04.01 «Химия»:
программа «Органическая химия» 2 факультативных курса «Современные 
аспекты химии гетероциклических соединений», «Лекарственные вещества 
природного происхождения»;
программа «Зеленая химия» 2 факультативных курса «Современные 
достижения химии новых материалов», «Химические основы 
социальнозначимых заболеваний»;
программа «Нефтехимия» 2 факультативных курса «Аппаратное обеспечение 
технологических процессов», «Современное состояние и актуальные 
проблемы нефтепереработки».

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

Кафедры и факультеты университета в 2017 году продолжают внедрять 
новые методы организации учебного процесса, инновационные технологии 
обучения, современные методики и подходы.

Так на факультете социальных коммуникаций, кафедрой философии 
осуществляется реализация проекта «Инновационные методы обучения 
философии в потоках» с применением 100% интерактивных методов. В основе 
методики лежат принципы работы в командах (преподавателей и студентов), 
«равный обучает равного», «встроенного качества», визуализации, 
геймификации, элементов онлайн-обучения, проектный подход. Целью 
обучения выступает формирование компетенций, связанных с формированием 
soft-skills, развитие критического, системного, аналитического мышления,
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реализации потенциала творчества, формирования навыков лидерства и 
коммуникации.

Особенно следует отметить впервые разработанные и апробированные в 
учебном процессе управленческих направлений подготовки, реализуемых на 
факультете бизнеса и управления, образовательные технологии критического 
мышления «Чтение через письмо» по дисциплинам «Управление 
человеческими ресурсами», «Обучение и развитие персонала. Управление 
талантами» (проф. Минева O.K.) и командные игры различной 
направленности с элементами тимбилдинга: «Интеллектуальный Qiuz» в 
рамках дисциплин «Управление персоналом» и «Основы управления 
персоналом» и т.д. Все магистры в рамках реализации самостоятельной 
работы 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.

Отличительной особенностью обучения на факультете мировой 
экономики и управления является преподавание ряда специальных дисциплин 
на основе международных стандартов с использованием зарубежных 
учебников. Лекции по отдельным дисциплинам 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)»; «Рынок ценных бумаг» Практическое 
приложение (на английском языке)». Преподавателями факультета 
подготовлено и используется в учебной деятельности 6 учебно-методических 
пособий на английском языке. С прошлого учебного года данные дисциплины 
включены и в учебный план заочного обучения.

В 2017 г. факультет математики и информационных технологий 
продолжил реализацию проекта «Инновационные технологии выравнивания 
математических знаний первокурсников». Проект направлен на выравнивание 
знаний и навыков студентов-первокурсников в области математики, 
закрепление изучаемого параллельно в рамках основного курса высшей 
математики материала. Занятия проводились в укрупненных потоках (2-3 
студенческие группы). Первые 90 минут студенты работали под руководством 
преподавателя, овладевая алгоритмами решения типовых задач. Следующие 
60 минут студенты работали в группах, выполняя кейсовые задания. Работа в 
группах стала основной формой реализации методики «равные обучают 
равных». Последние 30 минут студенты выполняют индивидуальный тест.

На факультете филологии и журналистики постоянное внимание 
уделялось вопросам повышения эффективности образовательной деятельности. 
Одним из путей совершенствования учебного процесса, связанного с 
качественно новым уровнем подготовки студентов, выступает практико
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ориентированное 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 на 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 2017 году в университете 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, бизнес-структурами, органами 
управления, в том числе региона.

В 2017 году университет заключил договор о сотрудничестве с 
представительством Министерства иностранных дел РФ г. Астрахани по 
организации учебной и производственной практик студентов, обучающихся 
по направлению «Зарубежное регионоведение», тем самым расширив базы 
прохождения практик.

На факультете бизнеса и управления к 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. -  
председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области; Винокуров 
В. И. - Президент Союза «Астраханская Торгово-промышленная палата»; 
Машинин Ю.Н. - заместитель начальника Управления по взаимодействию с 
воинскими частями и правоохранительными органами при Администрации 
Губернатора АО; 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. -  аудитор Контрольно-счетной
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палаты Астраханской области, 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, с октября по декабрь 2017 г. на базе АУ АО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» проходило обучение студентов выпускников и прошло 
тестирование, завершившееся выдачей сертификатов по программе 
«Специалист службы «одного окна», позволяющий трудоустроиться в данное 
учреждение. Подобным образом студентов готовят к работе в реальных 
условиях на производстве, предприятиях малого и среднего бизнеса, в сфере 
государственного и муниципального управления, в налоговых и надзорных 
органах.

При реализации ОПОП по журналистике на факультете филологии и 
журналистики 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 
Астрахань», телеканал «7+», радиостанция «Южная волна», газеты «Волга», 
«Пульс Аксарайска», являются надежными партнёрами факультета. Участие 
ведущих специалистов-практиков обеспечивается непосредственно 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. В 2017 году продолжена 
реализация ряда проектов региональной направленности, инициированных 
кафедрой теории и истории журналистики. Так, «Школа парламентской 
журналистики» -  это совместный проект университета и Думы Астраханской 
области. 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. В 2017 году продолжена реализация 
Студенческого редакторского проекта «Портфолио», разработанного в рамках 
дисциплины «Выпуск учебной газеты». Данное издание адресовано как 
студенческой аудитории, так и работникам СМИ Астраханской области.
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Подготовка студентов по направлениям 07.03.01 «Архитектура» и
54.03.01 «Дизайн» на факультет архитектуры и дизайна целенаправленно 
велась на развитие практических навыков студентов, необходимых в 
профессиональной деятельности, личностных и лидерских инициатив, 
вовлеченность в командную работу и творческий поиск. Достижению этих 
целей способствовала работа по внедрению новых подходов в организации 
учебного процесса:

- с профессиональными творческими союзами и организациями (Союз 
архитекторов России, КАСФ «Архитон», ООО «Теплый дом», ООО «Леон», 
ООО «Астраханский градостроительный центр» и др.);

- приглашение консультантов-практиков для анализа и обсуждения 
проектных работ студентов (Богаткина С.Ш. НПУ «Наследие», Н.И. Жалилов 
КАСФ «Архитон» и др.);

- изучение передового опыта организации проектной деятельности 
(инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности на базе НИТУ 
МИСиС, руководитель В.Пирожков);

- проведение мастер-классов специалистами-практиками (дизайнер А.А. 
Козлов -  директор дизайн-студии «Золотая комната» и др.);

- подготовка проектов студентами по заказу организаций (Астраханская 
Епархия, МО «Город Астрахань»).

На факультете математики и информационных технологий в 
рамках сотрудничества с представителями компании «Бакка Софт» (г. 
Москва) в октябре 2017 года проведен семинар для студентов «Корпоративная 
мобильность: технологии и решения» и планируется проведение семинара 
«Разработка мобильных приложений на платформе IOS». В 2017 году кафедра 
информационной безопасности была организатором Международного 
круглого стола «Молодёжь и обеспечение безопасного информационного 
пространства в Каспийском регионе». Сотрудниками и преподавателями 
кафедры был представлен ряд проектов, направленных на повышение уровня 
информационной безопасности при работе в сети «Интернет». Сотрудники 
кафедры приняли активное участие в организации заседания экспертного 
совета по реализации информационной политики в Астраханской области на 
тему: «О задачах по организации и координации деятельности по
информационному противодействию идеологии экстремизма», а также в 
организации IT-конференции «Цифровой регион». Налажено тесное 
взаимодействие между кафедрой информационной безопасности факультета и 
силовыми структурами региона, НАК по Астраханской области, УМВД 
России по Астраханской области (отделом по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом), УФСБ по Астраханской области, ФСТЭК.

В 2017 году к учебному процессу привлекались ведущие специалисты 
зарубежных и отечественных вузов. Профессор Фраунгоферского института 
IFF Толуев Ю.И. (Магдебург, Германия) провел мастер-класс «Имитационное 
моделирование в логистике» для студентов и магистрантов, обучающихся по 
программе «Транспортно-логистические системы». Магистранты
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магистерской программы «Организация бережливого производства» 
прослушали курс преподавателя Шер де Россистер по дисциплине «Научные 
методы исследования -2 Research methods» на английском языке. Для 
студентов направления «Социология» (бакалавриата) читали лекции доктор 
философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии Волгоградского 
государственного университета A.JI. Стризое; директор Центра 
социологических и маркетинговых исследований и аналитики г. Волгограда 
В.В. Токарев.

В университете постоянно осуществляется контроль за объективностью 
данных по результатам текущих и промежуточных аттестаций. Вопросы 
посещаемости и успеваемости студентов ежемесячно рассматривались на 
заседаниях кафедр и советов факультетов. Это дает возможность 
осуществлять непрерывный мониторинг и аудит результатов учебного 
процесса и предпринимать необходимые корректирующие действия в течение 
семестра. Результаты промежуточных аттестаций за 2017 год в целом по 
университету, включая программы высшего образования и среднего 
образования в сравнении с 2016 годом представлены в таблице:

2017год 2016 год

средняя абсолютная успеваемость студентов — 74%  

средняя качественная успеваемость (качество) — 62%

75%

57%

Если средняя абсолютная успеваемость снизилась на 1 %, то количество 
студентов, сдавших сессии на «хорошо» и «отлично» увеличилось, т.е. 
качество выросло на 5%.

Анализ абсолютной и качественной успеваемости по категориям 
обучающихся показывает:
- у студентов, обучающихся на бюджетной основе, лучшие результаты по 
сравнению с теми, кто оплачивает свое обучение
- результаты студентов, обучающихся по программам магистратуры, выше 
общих вузовских показателей по абсолютной успеваемости и по качеству. 
Цифровой анализ представлен в следующей таблице:______ __________ _____

Успеваемость
студентов

В
целом 

по вузу

Бюджетных
студентов

Платных
студентов

Бакалавров и 
специалистов

Магистров СПО

Абсолютная 74% 80% 65% 73% 82% 72%

Качество 62% 70% 47% 59% 77% 47%

На оценки «отлично» экзаменационные сессии в 2017 году сдали 1060 
студентов, это составляет 19 % от всех проходивших промежуточные 
аттестации.
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В 2017 году в университете активно проводится работа с одаренными 
студентами. Студенты факультета математики и информационных технологий 
принимали участие в чемпионате мира по программированию в г. Саратове и 
заняли 3-е место. Студент Исназаров Р. стал призером регионального этапа 
студенческой профессиональной олимпиады «Я-профессионал» по 
направлению «Математика». Студент третьего курса Честнов А. стал 
победителем Всероссийского молодежного конкурса проектов «Управление 
информационной безопасностью в современном обществе» и победителем 
регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2017». 
Студенты направления подготовки «Юриспруденция», профиль 
«Международно-правовой» принимают активное участие в ежегодном, самом 
престижном конкурсе по международному праву имени Ф. Джессопа (г. 
Москва МГИМО), в конкурсе Модель ООН (г. Москва), конкурсе ВТО (г. 
Москва, ВШЭ). 14- 15 апреля 2017 года команда студентов факультета 
Мировой экономики и управления участвовала во Втором (заключительном) 
туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 
проводившейся в форме компьютерного on-line тестирования. Результатами 
этой олимпиады стали: Шембетова Алина - золотая медаль по статистике, 
золотая медаль по экономике; Шембетова Элвира - бронзовая медаль по 
статистике; Шакирова Зифа - бронзовая медаль по экономике; Скакунова 
Марина - бронзовая медаль по экономике. Две студентки 3-го курса 
направления «Экономика», факультета мировой экономики и управления 
Тулегенова Руфина и Батралиева Айжан приняли участие в конкурсе и стали 
участниками Летней дискуссионной школы GAIDPARK 2017. Студентке 
факультета мировой экономики и управления Тулегеновой Руфине 
присуждена именная стипендия ООО «Газпром добыча Астрахань». Студенты 
этого же факультета стали призерами (3 место) в Межвузовской студенческой 
Интернет-олимпиаде по «Микроэкономике» и по «Макроэкономике». 
Студенты факультета архитектуры и дизайна проводили мастер-классы для 
учащихся школ на базе творческой мастерской Арт-салон (Усачева Н., 
Сырунина Н., Благинина В., Кривич Е.), представляли учебные работы на 
профессиональные конкурсы (Магакян И., Медведева О., Никитина О., 
Рамазанова Н., Гутчинов И., Чипова А., Бадаков Р.). Студенческая команда 
факультета психологии с 2017 принимает участие в региональном (Астрахань) 
и межрегиональном (ЮФО, Ростов-на-Дону) этапах Всероссийских 
соревнований по первой помощи и психологической поддержке среди 
студенческих и добровольческих отрядов «Человеческий фактор»

Качество освоения образовательных программ выпускниками 
определяется результатами государственной итоговой аттестации. В 2017 году 
явка на ГИА составила 2661 чел. (99,5 %), из них 1383 по очной форме 
обучения. 14 человек не явились на ГИА по уважительной причине.

Результаты ГИА в отчетный период представлены в таблице:
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Наименование

Число
выпускников,
проходивших

ГИА

Оценки по итогам 
ГИА 2017 г.

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовлетвори
тельно

Бакалавриат,
специалитет 2068 1261 630 176 1

Магистратура 593 493 89 11

Итого по вузу: 2661 1754 719 187 1

Абсолютная успеваемость составила 99,96%. Качество составляет 93%.
По результатам отчетов председателей ГЭК отмечен достаточно 

высокий уровень подготовки выпускников АГУ, это подтверждается 
получением дипломов с отличием 546 выпускниками (20,55%). Из 2661 
выпускных квалификационных работ 184 работы выполнены по заявкам от 
организаций, 169 работ рекомендованы к внедрению, 224 работы 
рекомендованы к опубликованию, 281 работа представляет особый интерес.

Организация работы по трудоустройству и занятости выпускников
В рамках решение проблем адаптации выпускников к рынку труда в вузе 

ведется постоянная индивидуальная работа по ознакомлению с карьерными планами 
стуцентов (анкетирование, тестирование, собеседования, консультации, курсовое 
обучение и др.).

Центром планирования карьеры, учебными структурными подразделениями 
университета в 2017 году 532 студента получили консультации по различным 
вопросам трудоустройства, оказывается методическая и организационная 
помощь студентам в поиске подходящей работы, прохождении практик, 
составлении резюме и сопроводительных писем, характеристик и др.

Особое внимание в этой работе уделяется лицам с ограниченными 
физическими возможностями и детям сиротам.

Данные о занятости выпускников после окончания вуза заносятся в базу 
данных Информационной автоматизированной системы «Студент+», которые 
постоянно обновляются.

Ежегодно реализуется проект Центра планирования карьеры 
«Студенческой Академии профессионального роста», целью которого 
является формирование конкурентоспособности студента вуза на рынке труда. 
Программы данного проекта направлены на развитие у студенческой 
молодежи способностей к системному мышлению, на конструктивное 
взаимодействие и построение успешной карьеры. Для достижения этой цели 
используются модели личностно-ориентированного обучения: технологии 
модульного и проективного обучения. В 2017 году в программу проекта вошли 
проектно-ориентированные модульные программы «AssessmentCenter», 
«Профессиональная компетентность предпринимателя в области психологии 
управления компанией», «Бизнес планирование».



Объем курсового обучения в проекте составляет 48 часов. Участники 
проекта получают сертификат. (http://asu.edu.ru/news/5539-pervye-stupeni- 
karery.html)

В рамках проекта в период с 1 по 20 ноября 2017 года был проведен 
конкурс студенческих бизнес - проектов «Астрахань- территория бизнес- 
идей». Всего на конкурс было представлено 11 студенческих бизнес-проектов. 
Первое место занял проект «Кабинет психолога» Андреевой И., студентки 3 
курса, а также победителями конкурса также стали студенты 1-х, 2-х курсов 
факультетов: психологии и социальной работы, физико-технического, 
мировой экономики и управления. Победители конкурса были награждены 
дипломами и призами ( https://vk.com/asu_edu_ru?w=wall-106363440_2364)

В 2017 году центром при сотрудничестве с работодателями, 
государственными органами и органами местного самоуправления проведено 
10 мероприятий, направленных на оказание помощи выпускникам в 
скорейшем включении их в практическую деятельность и трудоустройстве. В 
том числе: Зимняя интернет- ярмарка вакансий, 3 региональные ярмарки 
вакансии, Региональный форум: «Карьера: СТАРТ», День карьеры, Интернет- 
конференция, Встречи с первокурсниками «Карьерный старт». Торжественная 
церемония «Посвящение в вожатые».

По инициативе Центра планирования карьеры в марте 2017 года была 
проведена Интернет-конференция по вопросу «Взаимодействие 
университета и компаний работодателей как условие социально- 
экономической адаптации выпускников на рынке труда». Участники 
конференции обсудили следующие вопросы:

- значение развития конкурентоспособности студента;
- управление собственной карьерой;
- самооценка выпускника;
- компетентностная оценка студентов и выпускников со стороны 

работодателей.
Результаты конференции, ответы на поступившие вопросы 

опубликованы на главном портале университета 29.03. 2017 г.
http://asu.edu.ru/news/5565-planirovanie-karery-i-trudoustroistvo-vy-

sprashivali-my-otvechaem.html
В этой работа большое внимание уделяется вопросам организации 

временной занятости студентов, в процессе которой студенты становятся 
участниками трудовых отношений, приобретают первый опыт работы, что 
позволяет будущему молодому специалисту узнать об особенностях рынка 
труда, о требованиях работодателей к личностным качествам и 
профессиональным компетенциям молодых специалистов.

Проведенный в феврале 2017 года мониторинг временной занятости 
студентов вуза показал, что на старших курсах совмещают учебу с работой в 
среднем 35% студентов, более половины из них работают по специальности. 
Наиболее активно совмещают учебу с работой студенты, осваивающие 
магистерские программы. В 2016-2017 учебном году из 1364 студентов
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выпускных курсов совмещали учебу с работой более 400 студентов. Процесс 
подготовки выпускников университета к самостоятельной профессиональной 
деятельности, формирования их конкурентоспособности также включает 
организацию практик, стажировок.

С целью реализации общих подходов в решении вопросов организации 
практик и трудоустройства выпускников университетом в 2017 году 
заключено 572 договора с работодателями из них:

-159 долгосрочных договоров о сотрудничестве по вопросам 
организации практик, стажировок и трудоустройства выпускников с 
отраслевыми министерствами Астраханской области, ведущими 
предприятиями и организациями, бизнес-сообществами;

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

Студентов университета участвуют в летнем трудовом семестре в 
составе студенческих отрядов. В летний период 2017 года в составе 
педагогических и сервисных студенческих отрядов более 470 студентов вуза 
работали в качестве вожатых и воспитателей, на детских площадках 
общеобразовательных школ и внешкольных учреждений, в детских 
оздоровительных лагерях Астраханской области и Черноморского побережья. 
Сформирован отряд вожатых и воспитателей для работы в МДЦ «Артек», 
ДОЦ «Жемчужный берег» Республики Крым. В составе областного 
студенческого отряда АРО МООО «Российские студенческие отряды» 
студенты университета период работают спасателями на воде, официантами, 
горничными, а также в осенний период в составе сельскохозяйственных 
отрядов принимают участие в работах по сбору овощей и фруктов в 
Астраханской области и Республике Крым.

В АГУ насчитывается 20 направлений по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 67 образовательных 
программ по 17 отраслям наук. Всего обучается 150 человек, в том числе на 
коммерческой основе -  95.

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 
•S 20.06.01 Техносферная безопасность 
S  27.06.01 Управление в технических системах 
S  45.06.01 Языкознание и литературоведение
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Так результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов 
геолого-географического факультета позволили участвовать во 
Всероссийском конкурсе на право получения именных стипендий Русского 
географического общества и выиграть в номинации «За успехи в научной и 
образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук». Диплом 
победителю конкурса вручил президент Русского географического общества, 
министр обороны РФ С.К. Шойгу. Также аспиранты в 2017 году участвовали 
в экспедиции «Гогланд» Русского географического общества, в рамках 
которого не один год проходят масштабные исследования в области 
географии, геологии, биологии и историко-культурного наследия Внешних 
островов Финского залива. Научная, практическая и эколого
просветительская деятельность находит свое отражение в рамках 
диссертационных работ аспирантов, позволяет разрабатывать комплекс 
рекомендаций и мероприятий, направленных на улучшение экологической 
обстановки на территории уникальных речных систем.

Аспиранты химического факультета разрабатывают новые 
синтетические подходы к получению функционально замещенных 
гетероциклических соединений, исследовали химические превращения, а 
также направления их возможного практического применения в фармации, 
сельском хозяйстве, ветеринарии и других областях. По результатам 
исследований опубликовано 7 статей в журналах, цитируемых в 
международных базах Web of Science, Scopus, 5 статей в журналах из перечня 
ВАК. Получены 3 свидетельства о регистрации базы данных.

Аспирантом биологического факультета был получен грант 
Правительства Франции на обучение в совместной франко-российской 
аспирантуре, в рамках программы «Стипендия им. В.И. Вернадского для 
аспирантов», направленной на оказание поддержки мобильности молодых 
ученых.

На базе совместной лаборатории физики конденсированного состояния 
и новых методов исследований в материаловедении АГУ -  Института физики 
твердого тела Российской академии наук аспиранты физико-технического 
факультета исследуют электромагнитные свойства магнитных материалов -  
манганитов. Также аспиранты проходят стажировки в Институте физики 
твердого тела Российской академии наук.

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.

Высокий уровень исследований подтверждается получением 
стипендий Президента РФ, правительства РФ и губернатора Астраханской 
области на протяжении обучения в аспирантуре.
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В 2017 году впервые в АГУ состоялся выпуск аспирантов, обучавшихся 
по Федеральным государственным образовательным стандартам.

Из 26 человек, окончивших аспирантуру в 2017 году, 10 человек 
завершили подготовку по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
прошли государственную итоговую аттестацию с последующей выдачей 
документа о высшем образовании -  диплома об окончании аспирантуры и 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь».

Г осударственная итоговая аттестация прошла по следующим 
направлениям подготовки (направленностям):

S  Компьютерные и информационные науки (математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ (физико-математические)

•S 05.06.01 Науки о земле (геоинформатика; геоэкология; землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель; геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений)
37.06.01 Психологические науки (педагогическая психология)

S  44.00.01 Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия); теория и 
методика обучения и воспитания (физике; уровни общего и профессионального 
образования)

S  45.06.01 Языкознание и литературоведение (русская литература; русский 
язык; теория языка)

Уровень подготовки аспирантов, прошедших ГИА экзаменационные 
комиссии оценили на «хорошо и «отлично».

Два аспиранта, выпускника 2017 года защитили кандидатские 
диссертации по направлениям 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» и
05.06.01 «Науки о земле» весной 2018 года.

Аспирант, из числа выпускников 2017 года, обучавшийся по 
специальности 03.03.04 «Клеточная биология, цитология, гистология» защитил 
кандидатскую диссертацию в течении отчетного года. Диссертационная работа 
выпускника 2017 года по специальности 02.00.03 «Органическая химия» 
принята в диссертационный совет.

Дополнительное профессиональное образование реализуется в АГУ в 
Институте среднего и дополнительного профессионального образования 
(ИСиДПО) на основе концепции непрерывного образования и принципа 
дополнительности базового и последипломного образования. 
Дополнительные профессиональные программы в ИСиДПО направлены на 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, 
имеющих или получающих среднее или высшее образование.

Профессиональная переподготовка специалистов в ИСиДПО 
проводится с учетом профиля полученного образования специалистов и 
осуществляется по дополнительным профессиональным программам двух 
типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний
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специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
другой -  для получения дополнительной квалификации.

Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется на 
основе договоров с физическими лицами, различными образовательными 
учреждениями, с органами исполнительной власти, органами службы 
занятости населения и другими юридическими лицами. Переподготовка 
специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы. Профессиональная переподготовка в 
Институте реализуется по следующим направлениям: транспортная логистика, 
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 2017 году реализовано 48 программ профессиональной 
переподготовки (в 2009 -  только 2 программы, в 2016 -  22 программы), 
обучено 536 человек.

Из состава обучавшихся по программам профессиональной 
переподготовки 507 чел. получили диплом установленного образца с 
присвоением квалификации.

Институт среднего и дополнительного профессионального образования 
систематически совершенствует структуру (в состав ИСиДПО входит 
факультет дополнительного профессионального образования, факультет 
среднего профессионального образования) и расширяет перечень 
образовательных программ в соответствии со спросом и представлением 
образовательных услуг различным слоям населения. Институтом совместно с 
факультетами и кафедрами университета разработано более 120 программ 
повышения квалификации.

Повышение квалификации специалистов осуществляется на основе 
договоров с физическими лицами, различными образовательными 
учреждениями, с органами исполнительной власти, органами службы 
занятости населения и другими юридическими лицами. Повышение 
квалификации специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от 
работы, с частичным отрывом от работы.

Всего в 2017 году реализовано 60 программ повышения квалификации. 
По программам повышения квалификации обучено 1420 чел., из них по 
краткосрочным программам (16-72 час.) -  773 чел., свыше 72 час. -  647 чел.

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
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технологии кадрового делопроизводства», «Современные образовательные 
технологии в условиях реализации ФГОС» и др.

Таким образом, в системе ДПО в 2017 году было обучено 1956 чел. (из 
них 1675 по договорам с физическими лицами, 219 -  с юридическими лицами, 
62 -  за счет средств бюджета), в том числе работники организаций и 
предприятий -  1422 чел., работники образовательных учреждений -  534 чел., 
из них освоили дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации 1420 чел., профессиональной переподготовки -  536 чел.

На факультете дополнительного профессионального обучения 
реализуются программы дополнительного образования на основе принципа 
мобильности, с одновременным получением основного и дополнительного 
профессионального образования. Ежегодно на ФДПО обучается около 600 
студентов. Наиболее востребованными у студентов являются ДПП 
профессиональной переподготовки: «Юриспруденция», «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» (англ., испанский, арабский, французский, 
персидский, немецкий, японский, китайский языки), «Педагогика и 
психология», «Английский язык» и др. В 2017-2018 уч.году на ДПП 
«Юриспруденция», «Педагогика и психология», «Английский язык», 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский, 
японский и испанский языки), «Г осударственное и муниципальное 
управление», «Иностранный язык. Теория и методика преподавания», 
«Экономика и финансы» было зачислено ЗПчеловек. Выпуск 2017 года 
составляет 189 слушателей.

Наличие широких возможностей для получения дополнительного 
образования не только позволяет выпускнику быть конкурентоспособным в 
условиях современного рынка рабочей силы и соответствовать требованиям 
социального заказа региона в сфере подготовки высококвалифицированных 
специалистов, но и предоставляет пути дальнейшего совершенствования и 
профессионального роста.

Механизм деятельности факультета постоянно совершенствуется и 
выдвигает новые задачи роста. Дополнительное профессиональное 
образование дает возможность приобрести новые знания и информацию, 
которые необходимы для обеспечения высокого уровня профессиональной 
компетентности и для решения профессиональных и жизненных проблем.

Подготовка слушателей по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации осуществляется также на базе 
Института стратегии и конкурентоспособности АГУ. Институт стратегии и 
конкурентоспособности 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 Г арвардской 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 Г арвардской 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 с 01.01.2017 по 31.12.2017 на базе Института стратегии и 
конкурентоспособности были реализованы образовательные программы 
профессиональной переподготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров, в том числе:

^  «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. Обучено 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. Обучено 7 
человек;
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S  «Лидерство и руководство в условиях изменений в организационной 
среде», период реализации с 01.06.2017г. по 30.06.2017г., программа 
повышения квалификации для специалистов, включенных в резерв 
управленческих кадров Астраханской области в объеме 72 часа. Обучено 23 
человека;

S  «Моделирование карьерной карты: стратегии, этапы, технологии»,
период реализации с 20.11.2017 по 12.12.2017г., программа повышения 
квалификации для специалистов, включенных в молодежный 
(перспективный) резерв управленческих кадров астраханской области в 
объеме 72 часа. Обучено 19 человек.

Программы призваны содействовать успешному развитию российских 
предприятий различных организационно-правовых форм путем подготовки 
линейных руководителей предприятий и функциональных специалистов 
высшего и среднего звена управления, обладающих комплексным охватом 
профессиональных и личностных компетенций менеджера, обеспечивающих 
разработку и внедрение проектов, направленных на совершенствование 
управления.

В рамках программ менеджеры среднего и высшего звена получают 
современные знания в сфере экономики и управления проектами, маркетинга, 
кросс-культурного менеджмента, конкурентоспособности, изучают 
иностранные языки. В процессе обучения используются новейшие методики 
преподавания такие как: кейс-метод, основанный на изучении ситуации на 
конкретных предприятиях, ролевые игры и тренинги, участие в 
международных он-лайновых играх, дистанционное обучение и командно
проектный подход, что позволяет наиболее эффективно проводить процесс 
обучения.

По завершению обучения слушатели выполняют и защищают 
дипломные проекты. Дипломные проекты слушателей выполнены с учетом 
развития инвестиционной привлекательности региона. Большая часть 
проектов имеет подтверждение о внедрении.

Более 1/3 выпускников программ прошли стажировку в таких странах, 
как Великобритания, Израиль, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, 
Германия, Финляндия, Япония.

Программы содействует профессиональному и карьерному росту 
молодых руководителей. Примерно четверть выпускников отмечают быстрый 
карьерный рост. Ежегодно выпускники Президентской программы переходят 
на работу в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Основными экономическими результатами Программы подготовки 
управленческих кадров являются те эффекты, которых добиваются 
выпускники Программы после ее завершения.

Управление качеством реализации программы осуществляется в 
соответствии с общевузовскими документами по обеспечению качества
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предоставления образовательных услуг («Система менеджмента качества 
АГУ, РК -  01 руководство по качеству от 10.12.09»). Кроме того, опыт 
реализации Президентской программы позволил разработать и внедрить 
систему управления качеством образовательного процесса на основе 
комплексной оценки эффективности реализации образовательных программ 
по следующих параметрам:

- оценка удовлетворенности слушателей (в том числе анкета по оценки 
курсов и уровня преподавания, анализ результатов опроса слушателей по 
оценке обучения в системе Modeus);

- оценка слушателей преподавателями программ (по начальному уровню 
подготовки, проведение сравнительного анализа успеваемости слушателей по 
годам, оценка мотивации к обучению; приросту компетенций);

- оценка успеха в обучении;
- оценка успеха трансформации;
- оценка результатов для направляющей организации.
В системе управления качеством образовательного процесса 

предполагается оценивание названных показателей в динамике для принятия 
решений по внесению изменений в содержание учебных курсов, 
корректировку дисциплин по выбору, а также профессорско- 
преподавательский состав. Самостоятельным направлением в управлении 
образовательной программой является внедрение новых технологий обучения 
за счет организации участия преподавательского состава в курсах повышения 
квалификации и специализированных семинарах. В университете введена 
система демонстрации лучших практик и обмен опытом преподавателей после 
участия в профессиональных мероприятиях.

При наборе слушателей элементом управления качеством является 
обеспечение соответствия состава слушателей программы ее миссии и целям. 
При подаче заявок на конкурсный отбор слушателям предоставляется 
возможность ознакомиться с содержанием программы и технологиями 
организации учебного процесса. Конкурсной комиссией оценивается тематика 
индивидуальных проектных заданий, ожидания и мотивация к обучению на 
программе, что служит основанием для рекомендации к обучению. Поскольку 
часть слушателей, являются сотрудниками организаций, которые участвовали 
ранее в реализации программе, предварительно обсуждаются 
целесообразность обучения в данной группе с руководством организации.

Принципиальное значение имеют взаимоотношения с заказчиками 
программы, часть из которых непосредственно принимает участие в 
реализации учебного процесса в качестве преподавателей, бизнес-тренеров, 
консультантов или руководителей выпускных аттестационных работ.

Факультеты университета в 2017 году начали активно разрабатывать и 
реализовывать дополнительные программы для детей и взрослых в рамках 
дополнительного образования детей и взрослых. Так, например, на базе 
факультета педагогики и социальной работы кафедры дошкольного и
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начального образования реализовывалась дополнительная общеразвивающая 
программа «Основы швейного мастерства»; на химическом факультете - 
научный офис «Фундаментальная и прикладная химия» и дополнительная 
общеразвивающая программа «Летняя химическая школа»; факультет 
иностранных языков обучил 2965 слушателей по следующим дополнительным 
общеразвивающим программам: 1. Программа практического курса для 
абитуриентов (11 класс), 2. Учебная программа для учащихся 10 класса,
3.Английский язык. Программа для школьников (5-9 классы), 4. Рабочая 
программа по английскому языку «Enjoy English 3-5» Биболетова М.З., 
Трубанева Н.Н., 5. Рабочая программа по английскому языку «Английский 
язык в фокусе» Быкова Н.И., Поспелова М.Д., 6. Рабочая программа по 
английскому языку «Английский язык для младших школьников» под 
редакцией Бонк Н.А., 7. Рабочая программа по английскому языку «English 
World 1-3», 8. Рабочая программа по английскому языку «Starlight 2-4», 
9.Рабочая программа по английскому языку «Round Up» для 3 класса, 
Ю.Рабочая программа по английскому языку «Happy House -1» для 
дошкольников, 11. Рабочая программа по английскому языку 
«Английский язык» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 6 год обучения.

Департамент российско-азиатского сотрудничества, являясь 
структурным подразделением университета, в 2017 году обучал детей и 
взрослых японскому и корейскому языкам, а также русскому языку японских 
слушателей посредством реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

1. «Курсы японского языка для детей и взрослых». Обучение по 
программе прошли 16 человек. Программа направлена на формирование у 
обучающихся навыков устной и письменной речи, монологического и 
диалогического общения на уровне N5 (уровень международного экзамена по 
японскому языку), межкультурных компетенций. Языковая программа курса 
дополнена также занятиями по каллиграфии и оригами.

2. «Курсы корейского языка для детей и взрослых». Обучение по 
программе прошли 36 человек. Программа курса разработана по учебным 
материалам Фонда «Институт имени короля Сечжона», который является 
соучредителем Центра и направлена на формирование навыков письменного 
и устного общения на современном корейском языке. В процессе обучения 
активно используются мультимедийные средства, коммуникативные 
методики, цифровые технологии.

3. «Русский язык для японских слушателей». Обучение по 
программе прошли 13 слушателей из 5 университетов Японии. Программа 
направлена на формирование базовых навыков устной и письменной речи, 
соответствующих уровню А1. Кроме интенсивной языковой программы курс 
включает разнообразную культурную программу, занятия по русскому 
народному творчеству и прикладному искусству.
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4. «Интерактивный курс японского языка для старшеклассников». 
Обучение по программе прошли 10 слушателей. Программа направлена на 
овладение слушателями базовыми навыками устной речи, лексическим 
минимумом (базовый уровень N5), навыками иероглифического письма. При 
разработке и реализации курса использовалась блочная система планирования 
занятий: 1 блок занятий посвящен устному общению и формированию 
грамматических навыков, 2 блок -  иероглифическому письму, Зий блок имеет 
лингвокультурную направленность и включает занятия по оригами, икебане, 
искусству облачения в кимоно, японской кухне, японским спортивным играм.

Основным источником учебной информации для студентов является 
научная библиотека университета.

Деятельность университетской библиотеки в 2017 году основана на 
применении новейших информационных технологий, позволяющих ускорить 
поиск и получение информации, существенно повысить эффективность 
обслуживания пользователей и обеспечить им предоставление оперативного 
доступа к удаленным ресурсам. Важным, знаменательным событием для 
коллектива библиотеки и университета стал переезд читального зала и 
книгохранилища в новое здание учебного корпуса Б. Библиотека 
расположилась на втором и третьем этажах общей площадью 1560 кв. 
Читальный зал с 150 посадочными местами занял 800 кв., что втрое больше по 
сравнению с прежним. Студентам и преподавателям предоставлено 
просторное помещение с единым автоматизированным пунктом выдачи, 
удобные рабочие зоны с возможностью использования электронных ресурсов, 
а также зоны проведения досуга. Библиотека располагает отраслевыми 
читальными залами, абонементами, расположенными во всех учебных 
корпусах вуза. Общая площадь библиотеки 2209,48 м., в читальных залах 330 
посадочных мест.

Фонд библиотеки - 926046 единиц хранения, в том числе 635341 - 
учебно-методической литературы, 254821 -  научной литературы, 35884 -  
художественной литературы и около миллиона электронных документов 
могут использоваться в учебном процессе. В плане формирования фонда 
библиотека сотрудничает со многими издательствами и книготорговыми 
фирмами страны. Пользователям предоставляются доступы к сетевым 
электронным ресурсам как отечественным, так и зарубежным. Использование 
ресурсов возможно со всех компьютеров вуза.

- Электронная библиотека диссертаций РГБ
- Государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»
- Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
- Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс»
«Консультант студента»
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- Электронная библиотечная система (ЭБС)ООО «Центр цифровой 
дистрибуции» «КНИГОФОНД»
- Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательство Лань»
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Информационно

аналитическая система SCIENCE INDEX
- Электронная библиотека «Астраханский государственный университет»
- Проект интерактивных книг Book On Lime (ООО «Книжный Дом 

Университета»)
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru ООО «РУНЭБ» 

(электронные периодические издания)
- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий ООО «ИВИС»
- Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных 

консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС)

- Справочная правовая система Консультант Плюс
- Справочно-правовая система Г АР АНТ
- POLPRED.com. Обзор СМИ
- Библиографическая и реферативная база данных Scopus
- Американское физическое общество (The American Physical Society) 

Reviews of Modern Physics, Physical Review Letters, Physical Review A-E
- Электронные ресурсы издательства Springer.

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.

В библиотеке используется автоматизированная библиотечно
информационная система «MARK SQL». На сегодняшний день в библиотеке 
университета автоматизированы процессы обслуживания читателей с 
использованием идентификационного штрихового кода. Электронный каталог 
библиотеки составляет более 500 тыс. библиографических записей. Создана 
автоматизированная картотека книгообеспеченности учебного процесса, 
собственная Электронная библиотека «Астраханский государственный 
университет», организована работа сайта библиотеки http://library.asu.edu.ru .

Помещения библиотеки подключены к зоне беспроводного Интернет 
(Wi — Fi). Библиотека занимается конвертированием и размещением статей и 
трудов ученых университета в полнотекстовой базе данных информационного 
ресурса eLIBRARY.RU.

Библиотека -  член Российской Библиотечной Ассоциации (РБА), 
Ассоциации Региональных библиотечных Консорциумов (АРБИКОН), 
Национального Электронно-Информационного Консорциума (НЭИКОН).
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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 презентации 
и обсуждения новинок литературы. 2017 год ознаменован рядом 
знаменательных дат: 300-летие Астраханской губернии, 85-летие
университета и научной библиотеки, годом экологии в России. Этим событиям 
были посвящены многочисленные книжные выставки, видеопрезентации, 
семинары и устные журналы.

Анализ внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя независимая оценка качества образования включает в себя 

независимую оценку: 1) качества подготовки обучающихся, 2) качества 
работы профессорско-преподавательского состава университета, 3) качества 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности. Отдельные 
положения, регламентирующие внутреннюю независимую оценку качества 
образования, включены в действующие локальные нормативные акты 
Астраханского государственного университета.

Основными целями проведения внутренней независимой оценки 
качества образования в университете являются:

-  формирование максимально объективной оценки качества 
подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных 
программ;

-  совершенствование структуры и актуализация содержания 
образовательных программ, реализуемых в университете;

-  совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в университете;

-  повышение компетентности и уровня квалификации профессорско- 
преподавательского состава университета, участвующего в реализации 
образовательных программ;

-  повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ;

-  усиление взаимодействия университета с профильными 
предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 
образовательного процесса;

-  противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 
Астраханского государственного университета осуществляется в рамках:

-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(модулям);

-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 
практик;

-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения
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курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;
-  проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля);
-  мероприятий по контролю наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 
(модулям);

-  анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся;

-  проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям);

-  государственной итоговой аттестации обучающихся.
Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки

обучающихся в рамках промежуточной аттестации по дисг^иплинам 
(модулям).

Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися 
дисциплины (модуля) реализуется, в первую очередь, за счет создания 
комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Эта мера 
также направлена на предотвращение коррупционных проявлений в процессе 
промежуточной аттестации. В комиссию, помимо преподавателя, 
проводившего занятия по дисциплине (модулю), могут включаться:

-  преподаватели кафедры, реализующие соответствующую 
дисциплину (модуль), но не проводившие по ней занятия;

-  преподаватели других кафедр, реализующие аналогичные 
дисциплины (модули);

-  преподаватели других образовательных организаций, реализующие 
аналогичные дисциплины (модули);

-  представители организаций и предприятий, соответствующих 
направленности образовательной программы высшего образования.

Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практик.

Прохождение обучающимся практики завершается защитой отчета о 
практике.

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по 
итогам прохождения практик:

-  создаются комиссии для проведения процедур промежуточной 
аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав 
представителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась 
практика;

-  процедуры промежуточной аттестации по практикам проводятся 
непосредственно на базе указанных организаций и предприятий;

-  разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 
промежуточной аттестации оценочных материалов осуществляется с
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привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий.
Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения 
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности.

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по 
итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной 
деятельности:

-  при назначении обучающемуся задания на проектирование по 
возможности отдается предпочтение темам, сформулированным 
представителями организаций и предприятий, соответствующих 
направленности образовательной программы высшего образования, и 
представляющим собой реальную производственную задачу либо 
актуальную научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая 
работа или проект выполняется в рамках научно-исследовательской работы);

-  перед процедурой защиты проекта (работы) осуществляется 
проверка рукописи на наличие заимствований (проверка на плагиат);

-  при формировании комиссии для проведения процедуры защиты 
проекта (работы) в ее состав включаются представители организаций и 
предприятий, соответствующих направленности образовательной 
программы высшего образования.

Решение реальных и актуальных производственных (научно- 
исследовательских) задач под руководством ведущих специалистов не 
только повышает мотивацию обучающихся к успешному освоению 
образовательной программы высшего образования, но и способствует 
усилению взаимодействия университета с профильными предприятиями и 
организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса.

Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации.

Некоторые механизмы независимой оценки качества образования 
заложены в процедуру государственной итоговой аттестации на 
законодательном уровне в Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.06.15 г. № 
636).

Согласно указанному Порядку, государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 
числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами -  представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности.
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Также указанный Порядок устанавливает минимально допустимую 
долю лиц, являющихся ведущими специалистами -  представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председателя государственной 
экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Таким образом, независимая 
оценка качества образования при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается, главным образом, за счет привлечения 
независимых экспертов.

Кроме того:
-  при назначении обучающемуся задания на выпускную

квалификационную работу предпочтение отдается темам, 
сформулированным представителями организаций и предприятий, 
соответствующих направленности образовательной программы высшего 
образования, и представляющим собой реальную и актуальную
производственную (научно-исследовательскую) задачу;

-  перед процедурой защиты осуществляется проверка выпускной 
квалификационной работы на наличие заимствований (проверка на плагиат).

Допускается выполнение выпускных квалификационных работ в форме 
стартапов. При этом для обеспечения независимости оценки за выполнение 
работы в такой форме к процедуре защиты проекта целесообразно 
привлекать потенциальных инвесторов.

Результаты независимой оценки качества образования при проведении 
государственной итоговой аттестации используются в целях 
совершенствования структуры и актуализации содержания образовательных 
программ высшего образования, реализуемых в университете.

Внутренняя независимая оценка качества работы профессорско- 
преподавательского состава университета, участвующего в реализации 
образовательных программ высшего образования, осуществляется в рамках:

-  системного мониторинга уровня квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

-  процедуры оценки качества работы профессорско- 
преподавательского состава обучающимися.

Осуществление внутренней независимой оценки качества работы 
профессорско-преподавательского состава университета в рамках 
системного мониторинга уровня квалификации преподавателей.

Проведение мониторинговых исследований в университете позволяет 
получить оценку реального состояния коллектива преподавателей, 
обеспечивает прогноз его развития, а сопоставление данных с 
запланированными показателями позволяет оценить эффективность 
принятых в отношении него управленческих решений.

Оценка качества деятельности профессорско-преподавательского 
состава университета является важной составляющей оценки качества
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образования, служит основанием для решения задач управления качеством 
образования в университете и качеством подготовки обучающихся.

Целями оценочных процедур являются:
-  получение максимально объективной информации о 

профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава 
университета;

-  определение соответствия качества профессорско- 
преподавательского состава университета требованиям соответствующего 
профессионального стандарта и требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к кадровым условиям 
реализации образовательной программы высшего образования;

-  анализ динамики профессионального уровня профессорско- 
преподавательского состава университета.

Проводить такую оценку могут как сотрудники Центра мониторинга и 
аудита качества образования или Департамента развития человеческих 
ресурсов, так и независимые эксперты, обладающие опытом проведения 
подобного рода оценочных процедур. Разработанная и обоснованная система 
критериев и показателей деятельности профессорско-преподавательского 
состава позволяет снизить субъективизм оценочных процедур.

При совокупной оценке деятельности преподавателя оценивается 
качество его работы по всем направлениям (образовательная деятельность, 
научная работа, учебно-воспитательная работа и т.д.).

Осуществление внутренней независимой оценки качества работы 
профессорско-преподавательского состава университета обучающимися.

Оценивание профессорско-преподавательского состава обучающимися 
не всегда позволяет получить объективную информацию об образовательной 
деятельности университета, но тем не менее является важной компонентой 
внутренней независимой оценки качества образования.

Оценка профессорско-преподавательского состава обучающимися 
осуществляется в форме анкетирования. В анкетах предусматривается 
возможность внесения обучающимися предложений по совершенствованию 
учебного процесса в университете.

Качество предоставляемых университетом образовательных услуг в 
значительной степени определяется уровнем материально-технического, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее 
-  ресурсное обеспечение) образовательного процесса по образовательным 
программам высшего образования. Установление соответствия ресурсного 
обеспечения образовательных программ высшего образования, реализуемых 
в университете, требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования осуществляется в рамках процедур лицензионного 
контроля, государственной аккредитации, профессионально-общественной 
аккредитации.
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Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
образовательных программ высшего образования реализуется в рамках 
ежегодного самообследования университета.

Для проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного 
обеспечения образовательных программ высшего образования, реализуемых 
в университете, создается комиссия по проведению самообследования.

Ежегодное самообследование -  важнейшая составляющая комплекса 
мероприятий по совершенствованию материально-технического, учебно
методического и библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса в университете, а также по повышению 
конкурентоспособности образовательных программ высшего образования, 
реализуемых в университете.

Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования 
в деятельности университета:

В университете установлен следующий порядок учета результатов 
внутренней независимой оценки качества образования:

По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней 
независимой оценки качества образования осуществляется анализ собранной 
информации как на уровне руководителей образовательных программ 
высшего образования, так и на уровне руководства университета при участии 
начальника Учебно-методического управления, директора Центра 
мониторинга и аудита качества образования, директора Департамента 
развития человеческих ресурсов.

На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 
дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. План 
содержит перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования 
подразделений, ответственных за их исполнение, а также описание 
планируемых результатов. Руководители перечисленных в плане 
структурных подразделений (должностные лица) принимают меры по 
выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам работы 
предоставляют отчет.

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
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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.

Реализация основных образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование или ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 76,6%, 
имеющих ученую степень доктора наук -  18,7%.

В 2017 году повысили квалификацию и прошли переподготовку -  506.
Средний возраст штатных преподавателей составляет -  48,26 лет.

3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность (НИД) в АГУ ведется в 
соответствии со Стратегией развития ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» на период 2016-2020 гг. и до 2025 года и 
Программой социально-экономического развития Астраханской области на 
2015-2019 годы. Определяющим фактором развития НИД в АГУ является 
интеграция науки, образования и производства с учетом приоритетных 
направлений, отвечающих, в первую очередь, интересам региона. Выбор 
приоритетных направлений развития университета определяется задачами 
социально-экономического развития Астраханской области, российской части 
Прикаспия, потребностями государства в развитии критических технологий и 
перспективных направлений науки, национальной технологической 
инициативы, эффективного использования научно-образовательного и 
инновационного потенциала университета, а также мировыми тенденциями 
развития экономики, техники и технологий.

Ресурсы университета сконцентрированы на следующих приоритетных 
направлениях научно-исследовательской деятельности университета и 
региона:

Экологическая и культурная безопасность. Повышение качества 
жизни в Прикаспийском регионе;

Информационно-телекоммуникационные системы для 
консолидации и развития ресурсного потенциала Прикаспия;

Мехатроника и новые технологии в судостроении;
Кадровое и научно-инновационное обеспечение Агро

промышленного комплекса;
Социально-политические и гуманитарные исследования и

технологии.
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Научными силами университета ведутся активные исследования и 
уникальные разработки в области:

- новых перспективных составов и структур материалов методами 
нанометрологии и квантового материаловедения;

- математического моделирования процессов самоорганизации и теории 
перколяции;

- двигательных функций человека для диагностики нарушений 
двигательной функции.

В университете утверждено и развивается 30 научных направлений 
(http://www.aspu.ru/nauka/2532-osnovnye-nauchnye-napravleniia.html), 
охватывающих приоритетные направления развития науки, техники и 
технологий РФ, а также функционируют 6 научных школ.

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

в регуляции функциональных систем, обеспечивающих гомеостаз организма в 
онтогенезе 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. Культурная безопасность фронтира Юга России и Прикаспия. 
Руководитель -  Романова А.П., доктор философских 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. Поэтика русской литературы XX века. Руководитель -  Исаев Г.Г., 
доктор филологических наук, профессор.

Научная инфраструктура АГУ представляет собой систему научно
образовательных центров и лабораторий, преобразующих фундаментальные 
научные знания учёных в промышленные технологии, среди которых:

- Центр функциональных магнитных материалов -  занимается 
уникальными разработками новых перспективных составов и структур 
материалов методами нанометрологии и квантового материаловедения 
(получено 9 патентов);

- Лаборатория «Математическое моделирование и информационные 
технологии в науке и образовании» - ведет исследования в области 
математического моделирования процессов самоорганизации и теории 
перколяции (получено 37 патентов и свидетельств на программы для ЭВМ).

- Лаборатория по исследованию социально-политической и культурной 
динамики региона Нижнего Поволжья и Прикаспия -  занимается 
уникальными исследованиями социально-политической и культурной
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динамики региона Нижнего Поволжья и Прикаспия, межконфессиональных и 
межэтнических процессов (получено 4 свидетельства на базы данных).

Инновационно-технологический центр по созданию 
мультимедиаконтента, результатами работы которого стали уникальная 
инструментальная база системы захвата и анализа движения Vicon и новая 
технология оценки двигательных функций человека для диагностики 
нарушений двигательной функции.

Кроме того, научная инфраструктура включает:
11 лабораторий, созданных совместно с институтами РАН и 

других государственных академий;
21 научный центр;
7 НОЦ (научно-образовательных центров);

- 3 ЦКП (центра коллективного пользования);
5 ИТЦ (инновационно-технологических центров);
1 ЦНТИ (центр научно-технической информации);

- 2 диссертационных совета;
- 2 научно-образовательные базы;
- Технопарк;
- Научную библиотеку;
- 16 МИП (малые инновационные предприятия);
- 5 научных журналов.
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.

Университет считает крайне важным и целесообразным дальнейшее 
развитие и поддержку приоритетных направлений, направленных на 
улучшение качества жизни, экономическое и социальное развитие 
Прикаспийского региона.

Для успешной реализации проектов в рамках приоритетных 
направлений сотрудниками университета прилагаются усилия по получению 
финансовой поддержки из бюджетных и внебюджетных средств грантов, 
например, средств Российского фонда фундаментальных исследований и 
Российского гуманитарного научного фонда, а также из средств зарубежных 
источников, региональных договоров и контрактов.

За 2017 год общий объем финансирования НИОКР составил 31 787,7 
тыс. руб., в том числе 15 530,0 тыс. руб. из средств федерального и местного 
бюджета, а также российских фондов, 2 115,2 тыс. руб. из средств зарубежных 
фондов.

В 2017 году в Астраханском государственном университете 
функционировало 2 объединенных диссертационных совета:

Д 999.149.03 -  Объединённый диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 03.03.01 -
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физиология (биологические науки); 03.03.04 -  клеточная биология, 
гистология, цитология (биологические науки);

Д 999.150.03 -  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).

В диссертационных советах АГУ в 2017 году защищено 2 докторские и 
10 кандидатских диссертаций.

Наличие диссертационных советов, а также условий для проведения 
научных исследований позволяет АГУ прикреплять соискателей для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
и принимать докторантов для подготовки диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук по следующим научным специальностям:

03.03.01 -  Физиология (биологические науки);
03.03.04 -  Клеточная биология, цитология, гистология (биологические 

науки);
07.00.02 -  Отечественная история (исторические науки);
24.00.01 -  Теория и история культуры (исторические науки).
За 2017 год создано 56 результатов интеллектуальной деятельности, из 

них 23 патента РФ, 23 свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных. Подано 33 заявки на объекты интеллектуальной 
собственности. Университет поддерживает 501 ОИС, в том числе 152 патента.

В 2017 году на базе университета проведено более 200 научных 
мероприятий разного уровня, из них 18 -  международных, 74 -  молодежных.

Всего за 2017 год преподавателями АГУ было опубликовано 1 275 
научных работ, из них 1 150 научных статей, в том числе 34 в журналах, 
индексируемых базой данных Web of Science, 36 в журналах, индексируемых 
базой данных Scopus, 1 142 публикации, цитируемые в РИНЦ, 52 научные 
монографии, в том числе 9 -  в зарубежных издательствах. Количество 
издаваемых научных журналов, учредителем которых является университет -  
5, из них 4 включены в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных 
ВАК РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на 
соискание ученых степеней.

Издательский дом «Астраханский университет» в 2017 году выпустил 
95 учебно-методических и научных работ сотрудников университета, в том 
числе 3 учебника, 31 учебное пособие, 14 монографий, 17 сборников научных 
трудов, 5 методических рекомендаций общим объемом 1 123 уч.-изд. л. и 
тиражом 3 952 экземпляра.

Сотрудниками университета активно осуществляется экспертная и 
оценочная деятельность. Ученые АГУ являются экспертами Российской 
академии наук, экспертами по аккредитации и Рособрнадзора, экспертами 
ВАК, экспертами РНФ и РФФИ, выступают в качестве экспертов 
Аналитического центра при Правительстве РФ по планированию
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исследований на 2014-2020 гг. в тематической области «Гуманитарные 
проблемы инновационного развития», международным экспертом National 
Centre of Science and Technology evaluation, Ministry of Education and Science, 
Republic of Kazakhstan, членом Президиума УМО по философии, этике и 
религиоведению, входят в состав Экспертного совета по вопросам развития 
региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной Думы 
по образованию и науке, проводят лингвистические экспертизы.

4. Международная деятельность

На текущий момент в Астраханском государственном университете 
обучаются 1 702 иностранных гражданина из следующих стран: Абхазия, 
Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Вьетнам, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Грузия, Египет, Замбия, Йемен, Израиль, Индонезия, 
Ирак, Иран, Италия, Казахстан, Камерун, Кыргызстан, Китай, Конго, Кот-Д' 
Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Марокко, Молдова, Намибия, Палестина, 
Перу, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Танзания, Тунис, Туркмения, 
Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чад, Эквадор, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Южная Осетия, Япония.

В настоящий момент АГУ имеет более 40 договоров с вузами Италии, 
Франции, Китая, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Франции, Ирана, 
Словакии, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Казахстана и др.

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

В рамках академической мобильности ежегодно 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).

В 2017 году, в рамках договоров о сотрудничестве, были направлены на 
языковую стажировку, включенное обучение, практики:

• Гилянский университет (Иран) -2 человек,
• Хайнаньский Университет (Китай) - 16 человек,
• Северный Университет Китая - 11 человек,
• Чэндусский университет (Китай) -  18 человек,
• Даляньский университет иностранных языков (Китай) -  5 человек,
• Университеты г.Чанша, г.Пекин, г. Ухань (Китай) -  6 человек,
• Политехнический университет (Бари, Италия) -  1 человек,
• Школа итальянского языка Д. Алигьере (Италия) - 1 человек,
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® Высшая школа перевода (Пиза, Италия) -  2 человека,
• Университет для иностранцев, г. Перуджа (Италия) -  1 человек,
• Университет Ка’Фоскари (Италия) -  11 человек,
• Университет г. Триест (Италия) -  2 человека,
• Международный театральный студенческий фестиваль «Арсен», 

организованный Университетом Артуа (Аррас, Франция) -  12 человек,
• Университет Валансьен и Эно Камбрези (Франция) -  9 человек,
• Университет г. Гренобль -  4 человека,
• Университет г. Кан Нижняя Нормандия -  2 человек,
® Союз сельского хозяйства и экологического равновесия с

Восточной Европой (LOGO e.V., Германия) -  2 человека,
® PRAXX (Германия) -  2 человека,
• Университет Канагава (Йокогама, Япония) -  5 человека,
о Университет Кансай (Осака, Япония) -  3 человек,
• Университет Донгсо (Пусан, Южная Корея) -  4 человека,
• Игара Г астрономия (Испания) -  1 человек,
• Генеральный Директорат устного перевода Европейской 

комиссии (Брюссель) -  7 человек,
• Университет Кларка (США) -  5 человек,
• Центральный Европейский университет Бард колледж (США) -  1 

человек,
• DAAD (Германия) -  1 человек,
• Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

(Казахстан) -  2 человека.

В 2017 году на включенное обучение, практики, стажировку АГУ 
принял:

• Евразийский национальный университет им. Гумилева - 2 
человека,

• Западно-Казахстанский государственный университет им. 
Утемисова- 11 человек,

• Атырауский государственный университет им. Досмухамедова -  2 
человека,

• Мазендаранский университет (Иран) -  7 человек,
• Гилянский университет (Иран) -  10 человек,
• Чэндусский университет (Китай) -  8 человек,
• Даляньский университет иностранных языков (Китай) -  2 человек,
• Хайнаньский Университет (Китай) -  10 человек,
• Университет Артуа, г. Аррас (Франция) -  5 человек,
• Университет г. Валенсьенн (Франция) -  6 человека,
• Университет г. Кан Нижняя Нормандия -  4 человека,
• Университет г.Ницца София Антиполис (Франция) -  2 человека,



• Болонский университет (Форли, Италия) -  4 человека,
• Ка Фоскари (Италия) -  15 человек,
• Университет г. Триест (Италия) -  4 человека,
• Высшая школа перевода (Пиза, Италия) -  4 человека,
• Университет г. Женевы (Швейцария) -  1 человек,
• Токийский университет (Япония) -  1 человек,
• Университет г.Канагава (Япония) -  13 человек.

В университете с 2004 года функционирует кафедра ЮНЕСКО 
«Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие», целью которой 
является формирование региональной системы непрерывного образования, 
создание условий для снижения социальной напряженности, предотвращения 
межэтнических и межконфессиональных противоречий.

В университете действует Каспийская высшая школа перевода (КВШП), 
созданная под патронажем Европейской комиссии и Европейского 
парламента, для организации подготовки переводчиков-синхронистов, в том 
числе со знанием языков прикаспийских государств. Подготовка ведется с 
использованием дистанционных технологий и сетевого взаимодействия с 
вузами Казахстана, Азербайджана и других государств. Ежегодно 
магистранты КВШП проходят стажировку в подразделениях Европейской 
Комиссии, Европейского Парламента, в лингвистических службах ООН.

Астраханский государственный университет является единственным 
представителем Южного федерального округа, вошедшим в состав 16 базовых 
российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской 
организации сотрудничества. Обучение в Университете ШОС ведётся по 
самым востребованным направлениям: регионоведение, экология,
информационные технологии, энергетика, нанотехнологии, экономика, 
педагогика. Астраханский государственный университет в рамках 
Университета ШОС реализует направления подготовки магистров в 
направлениях: информационные технологии, экономика и педагогика.

В сентябре 2017 года в АГУ состоялось открытие Центра корейского 
языка и культуры «Институт им. Короля Сечжона» а также подписание 
договора о реализации программы двойного диплома по направлению 
«Информационные технологии и системы» с Университом Донгсо (Южная 
Корея).

В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с 
Ляонинским университетом (Китай) с целью реализации совместной 
магистратуры по программе «Стратегический менеджмент», а также 
соглашение о сотрудничестве с Университетом г. Гренобль по совместной 
аспирантуре.

В 2017 году был запущен новый проект ЭРАСМУС+ (Erasmus+) 
«Интернационализация агроинженерного образования в России и Иране», 
рассчитанный на 3 года, (участниками являются Германия, Италия, Словакия,
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Иран, Россия, координатор проекта от ЕС -  Технический университет г. 
Ильменау (Германия)).

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 2019 гг.

В 2017 году поддержана заявка АГУ на реализацию Модуля в программе 
ЭРАСМУС+ Жан Моне «Кластерное развитие в ЕС». Срок реализации -  с 2017 
по 2020 гг.

В АГУ открыты Центры по международному тестированию на знание 
иностранных языков: TOEFL (английский), ВАЬГ(французскйй), ZD
(немецкий), Нихонго Норёку Сикен -  JLPT (японский).

В настоящий момент ведется работа по созданию Международного 
центра гуманитарного сотрудничества и русского языка прикаспийских стран 
и Российско-индийского гуманитарного центра.

5. Внеучебная работа
Содержание и организация внеучебной работы

Внеучебная работа со студентами является одним из стратегических 
направлений деятельности Астраханского государственного университета. 
Внеучебная работа проводиться в соответствии с основными направлениями 
Государственной молодежной политики РФ, Программой «Социализация 
студентов», утвержденной Ученым советом АГУ, положениями и приказами 
о мероприятиях по воспитательной работе и социализации студентов.

Основная цель внеучебной работы АГУ в 2017 г. -  создание 
благоприятных условий образовательной (социокультурной) среды для 
формирования человеческого капитала студентов.

Мероприятия по внеучебной работе проводятся на основе принципов 
инициативности студентов, развития лидерских и коммуникативных 
компетенций, включения в социальную практику. Данные мероприятия 
проводятся на всех факультетах АГУ.

Все направления внеучебной работы АГУ обеспечены необходимыми 
организационными условиями и материально-техническими ресурсами: 
спортивными залами и спортинвентарем во всех корпусах АГУ, фитнес- 
центром, бассейном, медицинскими кабинетами оздоровления студентов, 
Центром ресторанного бизнеса и правильного питания, Культурным центром, 
Психологической службой, Центром планирования карьеры, Объединенным 
советом обучающихся (ОСО), Студенческой дирекцией по поддержки 
социализации, Советом АГУ по социализации, Студенческим советом по 
качеству образования, Студенческим научным советом, Ассоциации 
иностранных студентов.

В 2017 г. ОСО АГУ вышел в финал конкурса на лучшую модель 
студенческого самоуправления в рамках I Всероссийского форума по 
воспитательной работе "Воспитание и студенчество" в номинации "Лучшая 
модель студенческого самоуправления в Южном федеральном округе".
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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".

В АГУ реализуется проект «Молодежное астраханское телевидение» с 
участием творческих, талантливых студентов разных направлений 
подготовки. Результаты проекта в 2017 году:

Диплом III степени всероссийского конкурса видеороликов о 
профессиях «Zaco6om> (Уфа, 2017).

Диплом II степени в номинации «Лучшая студенческая 
телестудия» конкурс «МедиаМолодость -  ЮФО» (Волгоград, 2017).

Диплом III степени в номинации «Видеоматериал» областного 
фестиваля молодежного творчества «Юг АРТ-2017» регионального 
отборочного этапа фестиваля «Российская студенческая весна» 
(Астрахань, 2017).

Диплом победителя и Благодарственное письмо регионального 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Здоровье - это свобода» 
(Астрахань, 2017).

Диплом III степени XIV Международного конкурса студенческих 
коммуникационных проектов «Масс-медиа Перспектива» (Санкт- 
Петербург, 2017).

Диплом за лучший студенческий телепроект медиашколы СГУ 
(Саратов, 2017).

Диплом финалиста всероссийского конкурса «Позитивный 
контент 2017» в номинации «Лучший медиаресурс» (Москва, 2017).

Внеучебная работа в университете реализуется по следующим 
направлениям:

1. Досуг и творчество (культурно-воспитательная работа) 
Организационной платформой данного направления являются 

Культурный центр АГУ, Студенческая дирекция по поддержке социализации, 
Совет АГУ по социализации.

На базе КЦ АГУ были проведены следующие мероприятия: подготовка 
и реализация концертной программы, посвященной празднованию 23 февраля 
и 8 марта; проведение концерта «Наурыз» совместно с ассоциацией 
иностранных студентов; Культурный центр являлся организатором и 
площадкой для проведения первого этапа фестиваля «ЮгАрт» «Студенческая 
весна»; на базе Культурного центра и сотрудниками Культурного центра



проводятся занятия по курсу «Театральные технологии в деловой 
коммуникации»; проводится «Новогодняя сказка» для детей сотрудников 
университета, а также социальный благотворительный показ для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и 
школьников города и области; организация и проведения фестиваля 
Корейской культуры, а также открытие русско-корейского центра.

Культурный центр АГУ не раз становился площадкой для проведения 
Лиги КВН АГУ и Новогодних корпоративных встреч институтов и 
структурных подразделений АГУ, а также всех торжественных мероприятий, 
проводимых факультетами и вузом в целом (форумы, конференции и т.п.).

Особо значимыми общеуниверситетскими мероприятиями были 
Фестивали проектов творческой социализации (март-апрель; октябрь-ноябрь 
2017 г.). Общее количество студентов участников данных фестивалей -  900 
человек.

2. Спорт и здоровый образ жизни.
Организационной платформой данного направления являются Школа 

спорта и здорового образа жизни, Совет АГУ по социализации, медицинские 
кабинеты оздоровления студентов. В 2017 году в университете были 
проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди сборных команд 
институтов АГУ (30.01.2017), участников: 180 человек;

- Фестиваль проектов спортивной социализации (волейбол и гандбол) 
среди студентов университета (20.02.2017-20.04.2017), участников: 360 
человек;

- Мероприятия по силовым видам спорта (жим лежа) и проведение 
мастер-классов по силовым видам спорта среди студентов, сотрудников и 
профессорского-преподавательского состава (07.03.2017), участников: 360 
человек;

- Фестиваль молодежных спортивных игр по волейболу и гандболу -
среди студентов университета (27.06.2017), участников: 150 человек;
- Проведение Всероссийских массовых соревнований по баскетболу 

«Оранжевый мяч -  2017» и акции Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди студенческой молодёжи 
совместно с Министерством физической культуры и спорта (10.08.2017), 
участников: 500 человек.

- Проведение «Международной Каспийской академии содействия 
развитию студенческой молодежи» при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (19.09.2017-20.09.2017), участников 200 
человек.

- Проведение турнира по баскетболу среди мужских команд вузов и 
ссузов г. Астрахани «Кубок Российского студенческого спортивного союза» 
совместно с ООО «РССС» (26.10.2017 - 27.10.2017), участников: 200 человек.
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- Проведение тематической лекции, в рамках Всероссийской акций 
«СТОП ВИЧ/СПИД» среди студентов университета (1 декабря 2017 г.), 
участников: 100 человек.

Одним из значимых итогов спортивно-оздоровительной деятельности 
АГУ стало включение 8-ми студентов в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта (Сабирова Карина 
-  гандбол; Марченко Виталий -  двойной минитрамп; Каримова Виктория, 
Соколова Валентина, Самарцева Катарина, Пташина Виктория -  мажоретки и 
батон твирлинг; Мухтарова Гульфия -  самбо; Коцарева Мария -  вольная 
борьба).

3. Социальная практика и волонтерство.
Организационной платформой данного направления являются 

Объединенный совет обучающихся, Волонтерский центр «Новый шаг».
Наиболее крупные достижения ОСО за 2017 г.:
- победа в конкурсе "Поколение Каспия" в номинации "Эрудит года" 

(07.04.2017 г.),
- выход в финал конкурса на лучшую модель студенческого 

самоуправления в рамках I Всероссийского форума по воспитательной работе 
"Воспитание и студенчество" в номинации "лучшая модель студенческого 
самоуправления в Южном федеральном округе" (1-5 ноября 2017 г.),

- проведение Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (01.12.2017 г.). 
В 2017 году открыты сектор совета старост, сектор психологической 
поддержки студентов, направление "Бот в сфере образования" в рамках 1 
сектора "Панель управления качеством образования", проведена презентация 
Совета по качеству образования в КалмГУ.

Деятельность Волонтерского центра АГУ "Новый шаг" была отмечена 
победой в конкурсе на право стать ресурсным центром по отбору волонтеров 
на мировой чемпионат World Skills - 2019". Реализация волонтерской 
программы на федеральном уровне и максимальное включение в нее 
волонтеров из различных субъектов Российской Федерации; укрепление 
регионального сотрудничества, развитие и популяризация движения 
«Молодые профессионалы».

4. Межкулыпурное взаимодействие.
Организационной платформой данного направления являются 

Объединенный совет обучающихся, Ассоциация иностранных студентов 
(АИС), Языковой клуб АИС. В АГУ были проведены следующие 
мероприятия:

- Языковой клуб АИС работает по направлению "Русский язык", 
посещаемость которого составляет свыше 120 иностранных студентов. Более 
25 российских менторов (студенты АГУ) бесплатно занимаются с 
иностранными студентами (06 марта 2017- 30 мая 2017; 15 сентября 2017 по 
декабрь 2017 г).

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди иностранных и 
Российских студентов (24 апреля 2017), количество: 55 студентов.



- Турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы народов» среди 
иностранных студентов. (13-14 мая 2017 ), количество: 120 студентов.

- «Кино на траве» для иностранных студентов (16 сентября 2017), 
количество: 320 студентов.

- Фестиваль национальных культур народов Астраханской области 
(02.11.2017), количество участников: 260 человек.

- Соревнования «Киберспорт 2017» по дисциплине Counter-Strike: Global 
Offensive для иностранных студентов АГУ (30.11.2017), количество: 24 
иностранных студентов.

- Олимпиада по русскому языку -  2017 для иностранных студентов 
(21.12.17), количество: 150 иностранных студентов.

Встречи вице-консула Республики Туркменистан Н. А. 
Розыджумаевым с первокурсниками -  гражданами Республики Туркменистан: 
18 октября 2017, количество студентов -  400 человек; 28 декабря 2017, 
количество студентов -  350 человек.

- Встреча с лидером национальной диаспоры Азербайджана и 
руководителем национально-культурного общества со студентами из 
Республики Азербайджан (27 декабря 2017), количество: 26 иностранных 
студентов.

5. Студенческая наука и инновации.
Организационной платформой данного направления являются 

Студенческий научный совет АГУ и 18 Студенческих научных советов 
факультетов с общим количеством членов -  более 900 человек.

В апреле 2017 г. АГУ совместно с Министерством образования и науки 
Астраханской области в рамках Технологического форума «Технокаспий» 
был проведен II Региональный фестиваль студенческой науки Астраханской 
области с участием 6 вузов и 3 колледжей. Было представлено 54 научных 
проекта. Команды АГУ получили звания лауреатов за проекты: «Качер 
Бровина» (физико-технический факультет); «Мультидисциплинарная модель 
сказкотерапии» (факультет педагогики и социальной работы); 
«Использование методов визуализации и фокус-группового 
интервьюирования в изучении эффективности современных веб-сайтов» 
(факультет социальных коммуникаций).

III Фестиваль проектов научной социализации был проведен в АГУ 
декабре 2017 года: был представлен 51 научный проект, приняли участие 420 
студентов, званиями лауреатов были отмечены команды факультетов за 
проекты: «Интегративная комната: коммуникация на иностранном языке», 
«Russian Planet», «Разработка нового ассортимента зефира с направленным 
изменением химического состава», «Поиск информации в открытых 
источниках с помощью конкурентной разведки», «Биологически-активные 
вещества», «Безработица как показатель социально-экономического 
благосостояния Астраханской области», «Объемное моделирование», 
«Линейка полуфабрикатов и кулинарной продукции из африканского 
клариевого сома и технология его прудового выращивания».,



«Социологический квест. Использование опросных методов для 
модерирования потребительской активности клиентской базы с 
возможностью коммерциализации проекта путем внедрения рекламы», 
«Виртуальный лингвистический словарь персоналий», «Определи свой 
возраст», «Жаргон, невербальные коммуникации. Татуировки: значение в 
уголовном мире», «Почва в современном мире», «История Туркменистана в 
танце», «Социально-культурная стилизация театрального костюма эпохи 
Возрождения», «Настольная игра «Гонки» с заданиями на развитие памяти, 
логики, креативности», «DroneLab»: технологии прикладной
аэрофотосъемки», «Фрезерный станок».

6. Материально-техническое обеспечение
Организация деятельности Астраханского государственного 

университета обеспечивается на территории имущественного комплекса, 
который по состоянию на 31.12.2017 г. включает 13 учебных корпусов, 
включая 2 учебных корпуса в филиале в г. Знаменске, технопарк, 7 
общежитий, 16 строений вспомогательного и хозяйственного назначения, 1 
линейный объект (внутренний проезд), 2 открытые спортивные зоны, 
включающие спортивные площадки, 19 земельных участков. В 2017 году 
введен в эксплуатацию новый учебный корпус (корпус Б, ул Татищева,20а), 
построенный в рамках федеральной целевой программы, общей площадью 
14213,8 кв.м. Корпус имеет современный дизайн, оборудован в соответствии 
с существующими требованиями, соответствует требованиям доступности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 88 260,8 
кв.м., из них 77 723,8 кв.м. -  площадь зданий. Общая площадь земельных 
участков составляет (19 объектов) 106,12 га. Распределение земельных 
участков университета по категориям: земли населенных пунктов (13,98 га), 
земли сельскохозяйственного назначения (81,94 га), земли лесного фонда 
(10,20 га).

В настоящее время университет арендует нежилое помещение с целью 
размещения учебных аудиторий кафедры ветеринарной медицины в здании 
Областной ветеринарной станции. Общая площадь арендуемых помещений в 
2017 г. составила 528,3 кв.м.

В 2017 году университетом приобретено учебно-лабораторное 
оборудование:
1. Факультет физической культуры и спорта: пульсоксиметр YX300 (Армед), 

весы медицинские ВМЗН-150 на общую сумму 11 145 руб.
2. Совместная учебно-научная археологическая лаборатория Астраханского 

государственного университета и Института этнологии и антропологии 
РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая: нивелир оптический ADA Basis Х20 крат 
с поверкой на сумму 11 550 руб.

3. Биологический факультет: дозаторы DragonLab переменного объема 0,5-10 
мкл, генератор сигналов специальной формы AWG-4110, центрифуга
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медицинская СМ-6МТ (мах 24 пробирки до 12мл) на общую сумму 86 996,3 
руб.

4. Аграрный факультет: покрытие теплицы (двойной слой пленки 180 мкр. с 
антиконденсатным покрытием, система подачи воздуха с ПВХ трубами, 
системой наддува) на сумму 95 ООО руб.

5. Физико-технический факультет: аппарат нагрева и охлаждения воды (AEL- 
YLR 20-5х (16L-HL) s на сумму 6 500 руб.

6. Факультет математики и информационных технологий: мультиплексоры 
оптические MKJW-FOD-300L-2E1 на общую сумму 26 700 руб.

7. Факультет педагогики и социальной работы: экран с электроприводом 
ScreenMedia Champion 203*203 с доп. кронштейнами на сумму 15 100 руб.

8. Приобретено оборудование для создания условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ: петля индукционная для слабослышащих Vert-la, 
станции объектовые исп "Стрелец-Мониторинг" РСПИ 2-470 (MBK-RS, 
МУ-01) на общую сумму 175 000 руб.

Парк вычислительной техники в дисплейных классах и структурных 
подразделениях университета составляет 1431 единиц. 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 759 
персональных компьютеров (ПК) (53%).

Уровень оснащенности студентов очной формы компьютерами -  
порядка 7 ПК на 100 студентов. В университете функционирует 31 
дисплейный класс, причем в 28 из них возраст ПК составляет от 0 до 5 лет. 
Возраст ПК в подразделениях составляет от 0 до 12 лет, при этом 37% 
компьютеров не старше 6 лет.

В университете 33 учебных аудитории оснащены 
мультимедиапроекторами, проекционными экранами и ПК. Имеется 45 
интерактивных досок. В учебном корпусе № 6 (ул. Коновалова, 2) большой 
зрительный зал оснащен мощной и современной проекционной, световой и 
звукоусилительной аппаратурой, что позволяет проводить зрелищные 
корпоративные культурные мероприятия. Для проведения тренингов и 
конференций используются также 3 актовых зала и 2 конференц-зала.

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

Для организации видеоконференцсвязи используется
специализированное оборудование (стационарные переносные комплекты).
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Для доступа в Интернет используются два выделенных оптоволоконных 
канала пропускной способностью 100 Мбит/с и 150 Мбит/с. В учебном 
корпусе № 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 (пл. Шаумяна, 1), №3 (ул. 
Ахматовская, 11) установлена мини-АТС Siemens и LG. Помимо этого, в 
университете функционирует программная АТС Asterisk для внутренней 
связи, которая имеет практически неограниченную масштабируемость. В 
данный момент к ней подключены более 40 абонентов.

В новом учебном корпусе в 2017 г. введена в эксплуатацию АТС 
AVAYA IP OFICE 500 v2 на 30 абонентов, подключенная к провайдеру по 
каналу Е 1, имеется дополнительный шлюз на 4 абонента.

Для обеспечения учебного и рабочего процессов 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 используются 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 эксплуатируется система 
компьютерной алгебры (Maple 18) и программный комплекс для решения 
задач технических вычислений (MATLAB, EViews). Для проведения 
статистических исследований применяется статистический пакет для 
социальных наук (IBM SPSS Statistics Base). Также применяется 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 используется САПР Компас 3D, программа конструирования 
электронных схем National Instruments Circuit Design Suite.

Астраханский государственный университет также 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
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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. Для проведения занятий по 
специальностям юридического факультета университет располагает 
правовыми программами «Гарант» и «Консультант».

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 
ФГОС по всем направлениям подготовки, реализуемым университетом. 
Университет располагает аудиторной и лабораторной базами, необходимыми 
для проведения всех видов занятий и научно-исследовательской работы. 
Имеется необходимая инструментальная и приборная база, расходные 
материалы, компьютерное и программное обеспечение.

Материально-техническая база для обучения студентов факультета 
математики и информационных технологий включает программные и 
технические средства кафедр факультета и Института исследований и 
решения технологических задач. Специальные дисциплины направления 
«Информационная безопасность» используют в процессе обучения 
программно-аппаратный комплекс «Соболь», АПКШ «Континент» и др. 
Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к задачам в 
количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Компьютерные 
классы оборудованы современной вычислительной техникой для занятий по 
дисциплинам (модулям) из расчета одно рабочее место на двух обучающихся 
при проведении занятий в данных классах. Для организации образовательного 
процесса и проведения учебных занятий активно используются средства 
мультимедиа презентаций, компьютерные кабинеты располагают 
необходимым набором лицензионного программного обеспечения.

Оснащение специализированных учебных лабораторий химического 
факультета обеспечивает проведение учебных занятий по базовым 
химическим дисциплинам (неорганической, аналитической, органической, 
физической химии, химическим основам биологических процессов, 
химической технологии). Оборудование, находящееся на базах научно- 
исследовательской лаборатории «Синтетические азагетероциклы и 
полупродукты для их синтеза» и НОЦ «Зеленая химия» способствует 
проведению учебных занятий и плановых научных исследований. Они 
оснащены современным оборудованием (ВЭЖХ UltiMate 3000 фирма Dionex 
(Германия), сверхкритическим хроматографом Prep Investigator, фирма THAR 
(США), сверхкритическим экстрактором SFE-500M1-2-FMC50, фирма THAR 
(США), спектральным оборудованием ИК-Фурье спектрофотометр ФТ-02, 
пародистиляционным и испарительным комплексами) и другим 
вспомогательным оборудованием.
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На геолого-географическом факультете имеется специализированная 
лаборатория «Экологический мониторинг», обеспеченная необходимыми 
измерительными приборами для выполнения мониторинга состояния 
объектов окружающей среды. Факультет располагает набором стандартных 
СИЗ (средства индивидуальной защиты) от негативных производственных 
факторов и т.д.

За отчетный период на биологическом факультете приобретались 
реактивы, расходные материалы для молекулярно-генетических исследований 
лаборатории ПЦР-анализа, реактивы и расходные материалы для проведения 
лабораторных работ и научно-исследовательской деятельности студентов, 
магистрантов, аспирантов кафедры. Приобретен прибор денсиметр, который 
позволяет проводить лабораторные работы и научно-исследовательскую 
работу по определению качественного и количественного состава веществ.

Все направления подготовки и специальности факультета агробизнеса, 
технологий и ветеринарной медицины имеют необходимые 
специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 
в том числе зарубежного производства. При подготовке специалистов на 
факультете используется экспериментальное оборудование двух 
инновационно-технологических центров «Агропромтехнологий и питания» и 
«Агробиологии, информационных технологий и автоматизации». Для 
реализации образовательных программ факультета в 2017 году приобретен 
учебно-исследовательский тепличный комплекс, активно используется 
приобретенная в 2016 году система капельного орошения и необходимая 
сельскохозяйственная техника: 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. С 2016 году началось 
активное освоение земельного участка в Приволжском районе п. Начало. Для 
практической подготовки студентов по направлению «Агрономия» 
используется материально-техническое оборудование базовой кафедры 
«Семеноводство, защита растений и агротехнологии», открытой на базе ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Астраханской области. Согласно сетевому договору о 
взаимодействии и сотрудничестве с ГАПОУ Астраханской области 
«Астраханский агротехнический техникум» для реализации направления 
«Агроинженерия» используется материально-техническая база техникума для 
проведения учебных (ознакомительных) практик.

На факультете мировой экономики с 2016 года введен в учебный 
процесс Научно-образовательный центр исследований логистических 
решений. Центр оснащен программным обеспечением: PTV VISSIM, PTV 
VIS SUM (управление транспортными потоками); 1C TMS (управление 
транспортом); 1C WMS (управление складом); AnyLogic (имитационное 
моделирование); Lead WMS (управление складом); Ferretto Group WMS
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(управление складом); оборудованием «Модель автоматизированного 
склада», который включает: лифтовую систему хранения Vertimag, роликовый 
конвейер Eurosystems, стеллаж гравитационный «Медведь», автоматический 
кран штабеллер, принтер этикеток Zebra GK420t, сервер системы управления 
складом, терминал сбора данных Motorolla.

При реализации образовательных программ факультета иностранных 
языков в корпусе С (ул. Ахматовская, 11) для обучения синхронному 
переводу, проведению видеоконференций и организации самостоятельной 
работы магистрантов, обучающихся по программам «Теория перевода и 
межкультурная/межъязыковая коммуникация» и «Теория и практика перевода 
в профессиональной коммуникации» (направление «Лингвистика») 
используется: система видеоконференцсвязи Polycom VSX 6000 и
оборудование для синхронного перевода Avidanet (1 компьютер 
преподавателя, 3 компьютера переводчика, 4 пульта переводчика, 22 места 
делегатов, AVIDAnet® Live оборудование).

Для занятий по устному и письменному переводу (иностранные языки) 
в 2017 году в новом корпусе Б оборудованы 2 специализированные аудитории:

- Центр конференц-перевода (на 28 мест) для обучения и проведения 
конференций, сопровождающих синхронным переводом;

- Мультимедийная лингвистическая лаборатория (на 24 рабочих места)

Астраханский государственный университет помимо учебной 
материальной базы располагает развитой инфраструктурой по поддержанию 
необходимых социально-бытовых условий обучающихся.

В Астраханском государственном университете имеются столовые и 
буфеты, осуществляющие питание обучающихся и сотрудников университета, 
размещенных в учебных корпусах и общежитиях. Общая площадь пунктов 
питания составляет -  1 597,4 кв.м. Площадь объектов недвижимого 
имущества, сдаваемая в 2017 г. в аренду для организации питания сотрудников 
и студентов университета, составила 91,4 кв.м. Столовые и буфеты имеют 
современный дизайн, обеспечивают студентов и работников университета 
здоровым питанием. В меню включены блюда диетического питания.

В АГУ функционирует оздоровительный профилакторий на 38 мест, 
включающий: медицинские кабинеты оздоровления студентов по оказанию 
следующих медицинских услуг: терапия, неврология, физиотерапия,
мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, сестринское дело. Общая 
площадь медицинских кабинетов составляет -  346,1 кв.м. В 2017 г. произошло 
увеличение площади медицинских пунктов за счет лицензирования 
медицинского пункта в новом учебном корпусе Б для обслуживания 
обучающихся в бассейне. В медицинских кабинетах университета оказывается 
как первичная медико-санитарная помощь студентам, так и проводится 
оздоровление обучающихся.

В структуре АГУ имеется 7 общежитий. Общая площадь общежитий 
составляет 25 595 кв.м., в том числе жилая площадь -  11 041 кв.м. В
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общежитиях университета по состоянию на 31.12.2017 г. оборудовано 1 621 
койко-место. Общежития модернизированы, являются благоустроенными, 
оборудованы современной мебелью и соответствующим инвентарём, а также 
необходимой современной бытовой техникой. В ряде общежитий имеется 
интернет. В 2018 году планируется проведение ремонта в общежитии № 5 (4 
этаж) и общежитии № 6 (в целом по зданию).

В составе спортивной инфраструктуры имеются крытые и открытые 
спортивные сооружения. Две открытые спортивные зоны, одна из которых 
располагается по ул. С. Перовской, 96, общей площадью 5000 кв.м., 
включающая баскетбольную площадку, беговую дорожку, футбольную 
площадку, волейбольную площадку, другая - по ул. Татищева, 20, общей 
площадью 3304 кв.м., которая включает футбольную площадку, площадью -  
1010 кв.м., а также площадки для игры в баскетбол, волейбол, спиральбол 
общей площадью 2294 кв.м. Крытые спортивные сооружения общей 
площадью 2 346,6 кв.м, включают спортивные, тренажерные, атлетические 
залы, а также зал лечебной физкультуры, размещенные как в учебных 
корпусах, так и общежитиях университета,

В 2017 году в состав спортивной инфраструктуры введен крытый 
бассейн общей площадью 733,4 кв.м., расположенный в новом учебном 
корпусе. Бассейн имеет современный дизайн, соответствующий всем 
мировым стандартам, тройную систему очистки воды: механическую (очистка 
от мусора и примесей), станцию химдозации (добавление растворов, 
снижающих PH воды) и ультрафиолетообеззараживающую установку 
(уничтожение бактерий ультрафиолетовым излучением). Площадь бассейна 
стандартная -  25x16 метров; минимальная глубина -  1,8 метра, максимальная 
-  2 метра (не рассчитан на детей); поверхность, с подсветкой зеркала воды, 
разделена на 8 дорожек шириной по 2 метра. Имеются душевые на 10 кабин, 
раздевалки, а также зал «сухого плавания», снабжённый велотренажёрами, 
беговыми дорожками, степами и другим спортинвентарём. Этот зал 
предназначен для проведения разминочных занятий для пловцов, тренировок 
по аэробике, пилатесу.

Таким образом, университет располагает достаточной материально- 
технической базой, обеспечивающей реализацию образовательных программ, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 
правилам. Занятия по дисциплинам проводятся в учебных аудиториях, 
предназначенных для занятий лекционного и семинарского типа, а также в 
специализированных лабораториях и оборудованных аудиториях. 
Практические занятия применением информационных и интернет-технологий 
проводятся в компьютерных классах- и мультимедийных аудиториях. Спектр 
специализированного и лабораторного оборудования, а также программного 
обеспечебния для проведения образовательного процесса в университете 
достаточно широк. Это отражается на качестве обучения студентов, 
получающих образование в университете, соответствующее современному
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уровню науки и техники. Состояние материально-технической базы 
достаточно хорошее и используется на 100%.

7. Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ
В университете по программам высшего образования обучается 53 

студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Из них 7 человек с нарушениями зрения, 6 человек с нарушениями слуха, 18 
человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способных к 
самостоятельному передвижению, 22 человека имеют другие нарушения (в 
основном соматические заболевания). Большая часть студентов с 
инвалидностью обучается по очной форме -  35 человек, 18 человек обучаются 
по заочной и очно-заочной формам.

Во всех ОПОП описаны специальные условия обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. Университет готов к разработке адаптированных 
образовательных программ. Но до настоящего времени запросов от студентов 
с ОВЗ по адаптации программ, рекомендаций психолого-медико- 
педагогических комиссий и индивидуальных программ развития не 
поступало. Обучающиеся в университете студенты с ОВЗ имеют такие 
нарушения здоровья, которые позволяют им обучаться по общим основным 
профессиональным образовательным программам с учетом созданных в 
университете условий доступности.

С целью совершенствования инклюзивного образовательного процесса 
АГУ заключил соглашение о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в декабре 2017 г. (№ 13-15/5- 
1755).

В рамках данного соглашения была разработана и утверждена 
«Дорожная карта мероприятий по взаимодействию с ресурсным учебно
методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Крымского 
федерального университета».

В 2017 г. реализованы следующие мероприятия:
- анкетирование старшеклассников с инвалидностью и ОВЗ школ 

г.Астрахани для выявления их образовательных потребностей;
- профориентационное мероприятие со старшеклассниками с ОВЗ и 

инвалидностью школ г. Астрахани, обучающихся по инклюзивной модели или 
в форме надомного обучения;

- анкетирование выпускников АГУ с инвалидностью по вопросу их 
трудоустройства;

- 18 преподавателей 12-ти факультетов АГУ прошли в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» дистанционные 
курсы повышения квалификации «Организация обучения и социально
психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации высшего образования» в объеме 72 часов.

Совместно с Крымским федеральным университетом 15.12.2017 г. 
проведен Научно-проблемный семинар «Проектирование инклюзивного
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образовательного пространства: проблемы и перспективы», в котором 
приняли участие преподаватели АГУ, педагоги образовательных организаций 
общего образования г. Астрахани и Астраханской области (всего 82 человека).

Для студентов с нарушением зрения предусмотрен гибкий учебный 
график: посещение групповых занятий, индивидуальные консультации, 
выполнение домашних заданий, высылаемых преподавателями с 
использованием интернет-технологий. Эти студенты имеют индивидуальные 
ассистивные средства (брайлевский принтер, GPS-навигатор, 
тифлофлэшплейер). Организуется волонтерское движение среди студентов- 
сокурсников по сопровождению студентов с нарушениями зрения.

Для студентов с нарушением слуха предусмотрены различные формы 
представления учебных материалов: в форме электронного документа, в 
печатной форме, с использованием мультимедийного оборудования на 
занятиях, привлечение при необходимости сурдопереводчика. 7 студентов 
университета прошли подготовку в Школе «Разговорный жестовой язык» и 
участвовали в сопровождении абитуриента с нарушением слуха во время 
приемной кампании, а также помогали ему адаптироваться и интегрироваться 
в студенческую среду во внеучебной деятельности.

И.о.ректора ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию, за 2017 год 

Наименование образоват ельной федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
организации «Астраханский государственный университет»

Регион,
почт овый адрес Астраханская область

414056, Астраханская область, город Астрахань, ул. Татищева, д. 20а
Ведомст венная принадлеж ност ь Министерство образования И Н ауК И  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 5514
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 753
1.1.3 по заочной форме обучения человек 4823
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 150

1.2.1 по очной форме обучения человек 72
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 78

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

человек 1129

1.3.1 по очной форме обучения человек 821
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 308
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 62,23

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 67,34

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 66,02

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0



1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 3 5 /2 ,4

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

% 12,13

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/% 117/27,66

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
305

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 21,67
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 33,75
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 879,05
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 5,63

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,96

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 188,95
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 31787,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 52,59
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,17

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. 28,43

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/% 124 /17,06

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

человек/% 362,15/59,92

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

человек/% 104,7 / 17,32

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/%

5,3/84,13



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 3,47

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/% 5 5 /0 ,5

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 5 1 /0 ,9 2
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 4 /0 ,0 8

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 1535/ 13,84

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1161/21,06
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 43 /5 ,7 1
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 331 /6,8 6
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/% 7 / 0,27

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/% 152 / 5,89

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/% 63 /1,14

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 84

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

человек/% 1 /0 ,1 4

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 / 4,67

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/% 5 /3 ,3 3

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 2115,2

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

тыс. руб. 91486,7

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1003187,8
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 1659,81

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 746,91



4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% 170,87

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 8,06

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 8,04
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 0,23
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 1,16
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 147,32

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

% 96,88

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

человек/% 1213/100

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/% 53 / 0,48

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
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 52

6.3.1 по очной форме обучения человек 34

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 13



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 15
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 6
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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 3
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 12
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2
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 1



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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 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

6.5.2 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 
магистратуры, 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/% 1 0 /0 ,6 8

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/% 1 0/1,42

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/% 0 / 0

И.о ректора ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет» Маркелов К.А.


