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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» (АГУ, 

Астраханский государственный университет). 

Место нахождения: 414056, Астраханская область, г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 20 а. 

Астраханский государственный университет выполняет функции 

основного центра подготовки педагогических, инженерно-технических, 

научных и управленческих кадров, специалистов в гуманитарной и 

экологической области, сфере сельского хозяйства, физической культуры и 

спорта в Каспийском макрорегионе. 

Миссия университета – содействие устойчивому развитию 

Астраханской области и Каспийского макрорегиона на основе получения и 

распространения передовых знаний, развития человеческого капитала и 

опережающей подготовки интеллектуальной элиты общества, генерации и 

трансфера научных знаний и технологий, сохранения и приумножения 

духовных ценностей и традиций. 

Приоритетом университета всегда было и остаётся стремление 

формировать свободно мыслящую творческую личность, способную 

самостоятельно решать мировоззренческие и профессиональные задачи. 

Сохраняя традиции российской высшей школы, коллектив университета 

активно развивает инновационные подходы во всех сферах деятельности, 

постоянно повышая свой статус в научно-образовательном пространстве 

России. 

Астраханский государственный университет имеет все необходимые 

предпосылки для получения статуса «регионообразующего университета», 

успешно сочетая классические компоненты, связанные с образованием, 

исследованиями и инновациями, с элементами цифровой трансформации и 

созданием единого научно-образовательного пространства в интересах 

экономики региона. Это означает, что университет формирует активную 

позицию во взаимодействии с региональной индустрией и правительством и 

берет на себя ответственность за: 

 кадровое обеспечение экономики Астраханской области и юга 

России, 

 региональное инновационно-технологическое развитие, 

 международное гуманитарное и научно-образовательное 

сотрудничество со странами Евразии, и в первую очередь Прикаспия, и 

Востока. 

Стратегической целью развития Астраханского государственного 

университета является формирование вуза как ядра инновационного научно-

образовательного кластера, ресурсного, экспертно-аналитического центра 

Каспийского макрорегиона. 
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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, ученый совет, ректор университета. На факультетах созданы 

ученые советы факультетов, полномочия которых определяются положением 

об ученом совете факультета. 

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; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом. 

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, представители 

студенчества, избранные на конференции работников и обучающихся 

университета тайным голосованием. 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 стратегическому развитию, проректор по учебной работе, 

проректор по научной работе, проректор по внеучебной и социальной работе.  

Руководство институтами осуществляют директора, руководство 

факультетами – деканы, руководство кафедрами – заведующие. Деканы и 

заведующие кафедрами избираются ученым советом университета путем 

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

и утверждаются в должности приказом ректора. Управление деятельностью 

филиала осуществляет директор. Директора институтов, деканы, заведующие 
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кафедрами и директор филиала несут персональную ответственность за 

деятельность структурного подразделения. 

В структуру университета входят колледж АГУ и филиал АГУ в 

г.Знаменске Астраханской области. В 2018 году была проведена оптимизация 

научно-образовательной структуры университета. Сегодня Астраханский 

государственный университет представляет собой многоцелевой 

образовательный комплекс, включающий в свою структуру 17 факультетов, 

68 кафедр (в том числе 9 базовых), в котором студенты получают образование 

по различным направлениям подготовки: гуманитарным, естественным, 

техническим, сельскохозяйственным и педагогическим направлениям.  

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. 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. 

В 2018 году в университете создано 3 проектных офиса: инженерный 

проектный офис; проектный офис по цифровизации и информационной 

политике; проектный офис международного сотрудничества и развития. 

За 2018 год удалось расширить пул стратегических партнеров 

университета. Заключено порядка 100 соглашений о сотрудничестве с 

крупными федеральными и региональными бизнес-структурами (ОАО 

«ОСК», ОАО «РЖД», ПАО ОЭЗ «Лотос», НПО «Алмаз», ОАО ССЗ «Лотос», 

ООО «Солар Системс», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Чинар», 

ООО «АПК «Астраханский», 4 Государственный центральный межвидовой 

полигон Министерства обороны Российской Федерации (в г. Знаменске) и др.), 

с ведущими российскими научно-образовательными и исследовательскими 

организациями (Прикаспийский институт биологических ресурсов 

Дагестанского научного центра Российской академии наук – по 
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рыбохозяйственному профилю, Микрон – в сфере микроэлектроники, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет, 

Казанский (Приволжский) государственный университет, Южно-российский 

государственный политехнический университет имени М.И. Платова, 

Пятигорский государственный университет, РУДН и др.), а также 

региональными и муниципальными органами власти.  

В целях формирования современной эффективной корпоративной 

системы подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в 

транспортно-логистической сфере и создания эффективной инновационной 

системы поддержки транспортно-логистической инфраструктуры в декабре 

2018 года по инициативе университета создан Консорциум высших учебных 

заведений Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере в 

составе 12-ти университетов юга России. Решение о создании Консорциума 

поддержано Администрацией Президента Российской Федерации. 

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 

показателей мониторинга Минобрнауки России.  

За 2018 год достигнуты следующие результаты деятельности: 

образовательная деятельность 

- средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме – 63,8; 

- средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме за счет средств федерального бюджета – 65,51; 

- доля магистрантов в общей численности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры – 11,72%; 

- доля магистрантов и аспирантов в общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – 12,86%; 

- количество преподавателей, реализующих учебные дисциплины, курсы 

(модули) по программам высшего образования на иностранном языке –           

70 чел.; 

научная деятельность 

- объем НИОКР в расчете на одного НПР – 77,01 тыс. руб.; 

- количество статей, индексируемых в информационно-аналитических 

системах, в расчете на 100 НПР: Scopus – 14,26, Web of Science – 9,74, РИНЦ 

– 330,52; 

- количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитических системах, в расчете на 100 

НПР: Scopus – 40,3, Web of Science – 34,7, РИНЦ – 854,72; 

 

 

международная деятельность: 
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- удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры – 25,5 %; 

- удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов 

в общей численности аспирантов – 11,0 %; 

- количество реализуемых программ в партнерстве с зарубежными 

образовательными организациями высшего образования и научными 

организациями (программы двух дипломов) – 4; 

трудоустройство выпускников: 

- удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников по основным образовательным программам высшего 

образования (выпуск 2017 года) – 67,05%. 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в университете ведется в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1893 от 21 

января 2016 года, Серия 90Л01 № 0008923.  

Подготовка специалистов в университете основывается на концепции 

непрерывного образовательного процесса, включающего все уровни 

профессионального образования: основные программы профессионального 

обучения (программы подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих), программы среднего профессионального образования, программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы подготовки кадров высшей 

квалификации). Кроме этого в университете реализуются дополнительные 

профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки, включая программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих, а также программы дополнительного образования детей 

и взрослых).  

В 2018 году в университете реализовывалось 285 основных 

образовательных программ по 124 направлениям подготовки и 

специальностям, в том числе: 

– 145 направленностей (профилей) по 56 направлениям подготовки 

бакалавров; 

– 70 направленностей (профилей) по 34 направлениям подготовки 

магистратуры; 

– 6 специализаций по 3 специальностям,  

– 49 направленностей (профилей) подготовки кадров вышей 

квалификации по 18                                                                                                                                                  

направлениям аспирантуры,  
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– 14 программ подготовки специалистов среднего звена по 14 

специальностям; 

– 2 программы профессионального обучения.   

Общее количество укрупненных групп специальностей и направлений 

(УГС) по программам высшего и среднего профессионального образования, 

реализуемых в университете – 36.  

Количество УГС по уровням образования: 

Бакалавриат   – 31 

Специалитет   – 3 

Магистратура  – 22 

Аспирантура   – 17 

Программы СПО  – 11. 

  

Перечень реализуемых укрупненных групп 

направлений/специальностей по уровням образования и численность 

обучающихся (приведенная к очной форме обучения) представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Укрупненная группа профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального 

образования 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 
Код Наименование 

1. Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства 103,2 

2 15.02.01 Машиностроение 7 

3 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 
3,8 

4 22.00.00 Технология материалов 1,3 

5 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
14,3 

6 33.00.00 Фармация 267,75 

7 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 59 

8 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 113,5 

9 38.00.00 Экономика и управление 101,9 

10 40.00.00 Юриспруденция 120,6 

11 43.00.00 Сервис и туризм 11,4 
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2. Высшее образование - бакалавриат  

1 01.00.00 Математика и механика 40 

2 03.00.00 Физика и астрономия 49 

3 04.00.00 Химия 102,75 

4 05.00.00 Науки о земле 262,75 

5 06.00.00 Биологические науки 153 

6 07.00.00 Архитектура 108 

7 
09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
169,25 

8 10.00.00 Информационная безопасность 75 

9 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи 
20 

10 

12.00.00 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы 

и технологии 

13 

11 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 72,1 

12 15.00.00 Машиностроение 78,7 

13 
20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
22,05 

14 
21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  
10 

15 22.00.00 Технологии материалов 15 

16 27.00.00 Управление в технических системах 8 

17 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 81,1 

18 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 16,8 

19 37.00.00 Психологические науки 56,6 

20 38.00.00 Экономика и управление 400,15 

21 39.00.00 Социология и социальная работа 91,8 

22 40.00.00 Юриспруденция 391,65 

23 41.00.00 Политические науки и регионоведение 270,95 

24 
42.00.00 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
95,4 

25 43.00.00 Сервис и туризм 88,5 

26 44.00.00 Образование и педагогические науки 2327,25 

27 45.00.00 Языкознание и литературоведение 251,75 

28 46.00.00 История и археология 13,8 

29 49.00.00 Физическая культура и спорт 2,3 

30 
51.00.00 

Культуроведение и социокультурные 

проекты 
45 

31 
54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды 

искусств 
35,75 
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3. Высшее образование - специалитет  

1 04.00.00 Химия 17 

2 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 120,75 

3 38.00.00 Экономика и управление 90,35 

4. Высшее образование - магистратура  

1 03.00.00 Физика и астрономия 17 

2 04.00.00 Химия 39 

3 05.00.00 Науки о земле 97 

4 06.00.00 Биологические науки 71 

5 
09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
42 

6 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи 
20 

7 22.00.00 Технологии материалов 20 

8 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 32 

9 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 18 

10 37.00.00 Психологические науки 5,5 

11 38.00.00 Экономика и управление 63,9 

12 39.00.00 Социология и социальная работа 37,35 

14 40.00.00 Юриспруденция 68,1 

15 41.00.00 Политические науки и регионоведение 4,75 

16 
42.00.00 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
28,8 

17 44.00.00 Образование и педагогические науки 190 

18 45.00.00 Языкознание и литературоведение 32 

19 46.00.00 История и археология 19 

20 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 10 

21 49.00.00 Физическая культура и спорт 20,1 

22 
51.00.00 

Культуроведение и социокультурные 

проекты 
16,7 

5. Высшее образование – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

1 03.00.00 Физика и астрономия 3 

2 05.00.00 Науки о земле 8,2 

3 06.00.00 Биологические науки 7 

4 
20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
2 

5 27.00.00 Управление в технических системах 6,1 

6 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4,3 

7 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 2,1 

8 37.00.00 Психологические науки 3,5 

9 38.00.00 Экономика и управление  1,1 
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10 39.00.00 Социология и социальная работа 1,1 

11 40.00.00 Юриспруденция  5,7 

12 41.00.00 Политические науки и регионоведение 5,9 

13 44.00.00 Образование и педагогические науки 5,5 

14 45.00.00 Языкознание и литературоведение 2,2 

15 46.00.00 История и археология 4,3 

16 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1,4 

17 
51.00.00 

Культуроведение и социокультурные 

проекты 
3,3 

 

Распределение обучающихся (приведенный контингент по программам 

высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) 

по отраслям наук в 2018 году: 

№ 

п/п 
Отрасль науки 

Приведенный континент 

Численность % 

1 Математические и естественные науки 866,7 13,3 

2 Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
681,2 10,5 

3 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
275,0 4,2 

4 Науки об обществе  1711,1 26,3 

5 Образование и педагогические науки 2522,8 38,7 

6 Гуманитарные науки 356,8 5,5 

7 Искусство и культура  100,8 1,5 

 Итого 6514,4  

 

Обучение в университете осуществлялось по федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования третьего 

поколения (ФГОС ВО). В 2018 г. начата реализация основных 

профессиональных образовательных программ по федеральным 

государственным образовательным стандартам, актуализированным с учетом 

профессиональных стандартов (3 программы высшего образования и 4 

программы среднего профессионального образования). 

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 кафедрами, 

ответственными за ее реализацию, 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 проректором по 
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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. 

Все образовательные программы, включая календарные учебные 

графики, учебные планы, аннотации дисциплин и практик, размещаются на 

официальном интернет-портале университета в разделах «Образование – 

Образовательные программы»: http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-

deyatelinost/5082-osnovnye-obrazovatelnye-programmy.html и «Об АГУ – 

Сведения об образовательной организации – Образование – Документы»: 

http://asu.edu.ru/sveden/education/. 

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. Все рабочие программы дисциплин, 

программы практик и государственной итоговой аттестации размещаются в 

открытом доступе на официальном интернет-портале университета в разделе 

«Образование – Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА»: 

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 

утверждается на кафедре, за которой закреплена данная дисциплина, что 

фиксируется в протоколе заседания кафедры.  

http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/5082-osnovnye-obrazovatelnye-programmy.html
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/5082-osnovnye-obrazovatelnye-programmy.html
http://asu.edu.ru/sveden/education/
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/9234-rabochie-programmy-disciplin.html
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/9234-rabochie-programmy-disciplin.html
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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. 

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/student, для 

студентов заочной и очно-заочной форм обучения – в разделе «Образование – 

Заочное и очно-заочное обучение – Расписания на 2018–2019 учебный год»: 

http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/6479-raspisaniia-na-20152016-

uchebnyi-god.html. 

Все обучающиеся в процессе обучения в университете имеют открытый 

доступ к научным журналам, издаваемым в университете, 

http://journal.asu.edu.ru/, электронному каталогу научной библиотеки 

университета http://library.asu.edu.ru/?id=3, электронному репозиторию 

научно-образовательных веб-ресурсов http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-

deyatelinost/8775-elektronnyi-repozitorii-nauchnoobrazovatelnyh-

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 

квалификационных работ https://vkr-asu.bibliotech.ru/Account/OpenID, 

цифровое обучение http://moodle.asu.edu.ru/ 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 

http://raspisanie.asu.edu.ru/student
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/6479-raspisaniia-na-20152016-uchebnyi-god.html
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/6479-raspisaniia-na-20152016-uchebnyi-god.html
http://journal.asu.edu.ru/
http://library.asu.edu.ru/?id=3
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/8775-elektronnyi-repozitorii-nauchnoobrazovatelnyh-vebresursov.html
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/8775-elektronnyi-repozitorii-nauchnoobrazovatelnyh-vebresursov.html
http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/8775-elektronnyi-repozitorii-nauchnoobrazovatelnyh-vebresursov.html
https://biblio.asu.edu.ru/
https://vkr-asu.bibliotech.ru/Account/OpenID
http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php
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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 2018 года таких 

электронных образовательных ресурсов, используемых в учебном процессе, 

насчитывалось 511.   

В 2018 году для обеспечения образовательного процесса 

преподавателями университета были изданы монографии, учебные и 

методические пособия по реализуемым дисциплинам, в том числе: 

«Методические подходы к организации практического курса и контроля 

знаний студентов по учебной дисциплине «Анатомия и морфология 

человека», «Использование интерактивных методов обучения в преподавании 

дисциплин естественнонаучного цикла», «Флора Нижнего Поволжья», 

«Руководство к проведению практических занятий по физиологии высшей 

нервной деятельности», «Геохимические методы поисков и эксплуатации 

месторождений нефти и газа», «Химия атмосферного воздуха», «Учебные 

практики в полевых условиях» и другие. 

В 2018 году факультеты университета открыли новые 

профили/направленности в рамках реализуемых направлений бакалавров и 

магистров. На факультете агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины 

для направления подготовки магистров 35.04.04 Агрономия открыта 

направленность «Карантин и защита растений». Факультет бизнеса и 

экономики расшил спектр профилей в управленческих направлениях с 

ориентацией на изучение иностранных языков (38.03.02 Менеджмент. 

Профиль «Менеджмент (с углублённым изучением иностранных языков и 

правовых дисциплин)»), повышение качества работы организаций и 

предприятий (38.04.02 Менеджмент. Профиль «Аудит безопасности 

государственных и коммерческих организаций»), обеспечение 

конкурентоспособности государственных гражданских служащих (38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. Профиль «Государственная 

конкурентная политика»), подготовку специалистов по управлению 

благоустройством города (38.04.02 Менеджмент. Профиль «Управление 

развитием ЖКХ и благоустройства городской агломерации»). Расширение 

языковой подготовки в университете обеспечивается не только 

соответствующими профилями на факультете бизнеса и экономики, но и на 

факультете социальных коммуникаций в рамках направления подготовки 

бакалавров «Социология» профилем «Социология с углубленным изучением 

английского и китайского языка». Факультет иностранных языков начал 

реализацию комплексного профиля, позволяющего обучающимся получить 

как языковую подготовку, так и подготовку в области менеджмента, - за счет 

профиля магистратуры «Языки и межкультурный менеджмент» в направлении 

45.04.02 Лингвистика. Биологический факультет реализует профиль 

«Ландшафтная дендрология и почвенное проектирование» внутри 
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направления «Биология», причем как на уровне бакалавриата, так и на уровне 

магистратуры. На геолого-географическом факультете открыт профиль 

«Урбоэкология» в магистерском направлении 05.04.06. Для обеспечения 

конкурентоспособности будущих педагогов расширен ассортимент профилей 

в рамках подготовки бакалавров по педагогическому образованию: на 

факультете математики и информационных технологий ведется подготовка 

обучающихся по профилю «Математика и информатика», а на факультете 

педагогики и социальной работы – по профилю «Начальное образование. 

Дополнительное образование (хореография и театр)». С 2018 года впервые в 

Астраханском государственном университете на факультете физической 

культуры и спорта произведен набор обучающихся на направление 

подготовки бакалавров 49.03.01 Физическая культура.  

В связи с увеличением в 20018 году приема в университет иностранных 

студентов на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по данному направлению открыты новые 

профили – «География и русский язык как иностранный», «История и русский 

язык как иностранный», «Физическая культура и русский язык как 

иностранный», «Химия и русский язык как иностранный», «Биология и 

русский язык как иностранный», «Математика и русский язык как 

иностранный», «Начальное образование и русский язык как иностранный». 

Химический факультет подписал соглашение о подготовке реализации 

совместных программ по направлению 04.04.01 «Химия», профили «Зеленая 

химия», «Органическая химия», «Нефтехимия», «Химическое образование» с 

Ургенчским государственным университетом с 2019 года. 

Кафедры и факультеты университета в 2018 году продолжают внедрять 

и использовать новые методы организации учебного процесса, 

инновационные технологии обучения, современные методики и подходы. Так, 

преподаватели геолого-географического факультета прошли трёхмесячную 

стажировку по программе DAAD в Center for Remote Sensing of Land Surfaces 

of the University of Bonn (Центре дистанционного зондирования земной 

поверхности Университета г. Бонн, Германия) с последующим внедрением 

зарубежных методик в преподавание курсов «Дешифрование 

аэрокосмических снимков», «Фонд космических снимков для создания карт», 

«Использование материалов космической съёмки в картографировании». 

Для подготовки переводчиков с использованием системы 

видеоконференцсвязи факультетом иностранных языков в 2018 году было 

проведено 7 видеоконференций с ведущими переводческими школами 

Европы. 

На факультете социальных коммуникаций кафедрой философии 

продолжается 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 
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обучения выступает формирование компетенций, связанных с формированием 

soft-skills, развитие критического, системного, аналитического мышления, 

реализации потенциала творчества, формирования навыков лидерства и 

коммуникации.  

В 2018 году на факультете социальных коммуникаций открыт Центр 

Теологического образования и духовной культуры. Его задачами являются 

координация учебно-методической работы по лицензированию и реализации 

направления подготовки «Теология» и преподаванию дисциплин, связанных с 

духовно-нравственным образованием в вузе, координация и содействие 

сотрудничеству АГУ с представителями религиозных конфессий для 

содействия духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

межконфессиональному диалогу и уважению к различным культурным 

традициям). 

Используются 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 

О.К.) 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.  

В 2018 г. факультетом математики и информационных технологий 

продолжалась работа по совершенствованию методики преподавания 

элементарной математики. Дальнейшее развитие получили технологии 

обучения, ставшие в рамках реализации образовательного проекта 

«Инновационные технологии выравнивания математических знаний 
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первокурсников проекта традиционными: равные обучают равных, работа в 

малых группах, работа в больших потоках и другие. В целях стимулирования 

интереса студентов к данному проекту впервые был проведен математический 

КВН под названием «Шесть сигм и город тысячи формул», в котором приняли 

участие студенты всех факультетов, участвующих в проекте. КВН был 

проведен при активном участии студентов группы МА-41, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» (Профиль «Математическое 

образование». 

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-

ориентированное обучение и организация проектной деятельности. В 2018 году 

факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины совместно с 

физико-техническим факультетом продолжал работу по программе Erasmus+ 

Сотрудничество в целях развития потенциала высшего образования, по 

программе интернационализации агроинженерного образования в России и 

Иране. Сроки проведения: 15.10.2017 г. – 14.10.2020 г., координатором проекта 

является технический университет г. Ильменау (Германия). Цель проекта: 

модернизация и интернационализация высшего образования в России и Иране, 

создание образовательной программы международного уровня, 

способствующей интеграции и межрегионального сотрудничества для 

обеспечения лучших возможностей обмена знаниями, обновление и развитие 

инновационных институциональных возможностей в университетах России и 

Иране.  

На сегодняшний день по программе по программе Erasmus+ открыта 

новая направленность «Агромехатроника» в рамках направления 35.04.06 

«Агроинженерия», поставлено оборудование для использования в учебных и 

научных целях магистрантами программы подготовки – роботизированный 

комплекс KUKA, объявлен прием обучающихся на 2019-2020 уч. год. Обучение 

специалистов по данному направлению предусматривает получение 

компетенций международного уровня с освоением принципов и назначения 

средств мехатроники и робототехники; понимания роли мехатроники и 

робототехники в системе «наука-производство»; технологий глобального 

позиционирования (GPS) географических информационных систем (GIS), 

технологий оценки урожайности (Yield Monitor Technologies) и переменного 

нормирования (Variable Rate Technology), формированием профессиональных 

знаний и навыков об общих принципах действия устройств и средств 

мехатроники и робототехники, объективного представления о взаимосвязи 

«человек-машина». 

Также в 2018 начат процесс формирования образовательного контента 

виртуальной летней школы «Summer – 2019» «Устойчивое сельское 

хозяйство» (Sustainable Agriculture) с участием университетов партнеров. 

Совместная работа по данному проекту позволит укрепить многонациональное 
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сотрудничество посредством создания образовательной сети в сети Интернет и 

усилить инновационный потенциал путем обновления оборудования в 

университетах партнерах для получения практических навыков. 

Историческим факультетом реализуются образовательные проекты 

«Руководители и преподаватели Астраханского государственного 

университета: прошлое и настоящее», «Персидская диаспора в Астрахани: 

традиционно-бытовая и лингвокультурная характеристика».  

Проектная деятельность реализуется также посредством выполнения 

выпускных квалификационных работ. Таким образом на факультете мировой 

экономики и финансов для Особой экономической зоны «Лотос» и ее 

резидентов была разработана демоверсия имитационной модели оценки 

эффективности интермодальных перевозок по транспортному коридору 

«Север-Юг». 90% выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистрантов физико-технического факультета являются проектами по 

согласованию с работодателями. 60% обучения на факультете ведется в рамках 

проектной деятельности. В процессе освоения различных дисциплин, помимо 

изучения теоретического материала, студенты начинают выполнять проекты, 

результаты которых могут найти применение в практической деятельности 

человека. 

Химическим факультетом реализуются научно-образовательные 

проекты с АПК «Астраханский» по темам «Ликвидация механических и 

органических примесей в системе капельного орошения», «Исследование 

бактерицидных препаратов для улучшения работы системы капельного 

орошения», «Создание почвенной карты», «Разработка технологии выделения 

ликопина методами «зеленой» химии», «Экологически чистая утилизация 

отходов производства томатной пасты». 

На факультете филологии и журналистики имеется успешный опыт 

такой работы, 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.  

Ученые геолого-географического факультета в декабре 2018 г. стали 

финалистами Премии Русского географического общества в номинации 

«Лучший образовательный проект в области географии». 
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В 2018 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.  

На факультете бизнеса и управления активно привлекаются 

представители работодателей, в  том числе и занимающие руководящие 

должности в крупнейших организациях региона, а также в органах 

региональной и муниципальной власти (Данилова Татьяна Константиновна –

заведующий сектором анализа инвестиционной деятельности отдела 

государственных инвестиций Министерства экономического развития 

Астраханской области; Машинин Юрий Николаевич – заместитель 

начальника Управления по взаимодействию с воинскими частями и 

правоохранительными органами при Администрации Губернатора 

Астраханской области; Сафрыгин Юрий Владимирович – Советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 1 

класса, заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 

Астраханской области; Мухамбетов Рустам Тлекабелович – глава МО 

«Разночиновский сельсовет»; Акишкин Виктор Георгиевич – главный врач 

ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница имени А. М. 

Ничоги»; Симонова Елена Николаевна - генеральный директор ООО 

«МедЭкс-Астрахань» и др.). Кроме того, они способствуют прохождению всех 

видов учебных и производственных практик студентов и дальнейшему их 

трудоустройству и стажировок студентов. Организация всех видов практик 

студентов осуществляется на предприятиях, в организациях, государственных 

и муниципальных учреждениях, с которыми у вуза заключены долгосрочные 

договора. 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 
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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 2018 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 2018 году к учебному процессу привлекались ведущие специалисты 

зарубежных и отечественных вузов. Так, профессор Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета Данильчук Е.В. 

прочитала цикл лекций по дисциплинам «Современные проблемы 

педагогического образования» и «Социальная информатика» для магистров 

направления 44.04.01 «Педагогическое образование». Для студентов 

направления 39.03.01 «Социология» читали лекции доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры социологии Волгоградского государственного 

университета Н.И. Дулина, доктор философии профессор Венецианского 

университета Ка´Фоскари Фабрицио Марелла. 

В 2018 году в университете активно проводилась работа с одаренными 

студентами. Студенты факультета архитектуры и дизайна, выполнившие 

работы под руководством преподавателей кафедры архитектуры, стали 

победителями в конкурсах профессионального мастерства: I место во 

Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» г. Москва, I место в 

конкурсе профессионального мастерства архитекторов Астраханской области 

в категории «Студенты ВУЗов». 

В 2018 году студенты факультета агробизнеса, технологий и 

ветеринарной медицины активно приняли участие в полуфинальных и 

финальных интеллектуальных играх «Аграрный вопрос», где занимали 

первые места. Свои разработки в области переработки сельскохозяйственной 

продукции и цифрофизации сельскохозяйственных процессов студенты 

представляли в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области в рамках проведения интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер», организованной также Российским союзом сельской 

молодежи.  
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Студенты факультета бизнеса и экономики приняли участие и стали 

победителями в следующих профессиональных конкурсах и олимпиадах: май 

2018 г. – победа на V Всероссийской олимпиаде по управлению персоналом 

Гран-при олимпиады и II место; октябрь 2018 – победа в региональном этапе 

студенческих работ, посвященных 95-летию со дня образования контрольно-

ревизионных органов Российской Федерации (работа выставлена на 

федеральный конкурс); декабрь 2018 – победы в конкурсе студенческих 

проектов «Ярмарка бизнес-идей» в рамках проекта «Молодежный бизнес-

инкубатор» (3 чел.); декабрь 2018 – победа в олимпиаде по финансовой 

грамотности. 

Реализуемые в университете направления подготовки «Информатика и 

вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», 

«Информационная безопасность» входят в перечень приоритетных 

направлений подготовки и в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации особо отличившимся студентам, имеющим высокие 

показатели в учебе, научной деятельности, общественной работе выплачивают 

стипендии Правительства Российской Федерации и  Президента Российской 

Федерации. В 2018 году таких студентов на факультете математики и 

информационных технологий было 8 человек. 

Победы студентов факультета мировой экономики и управления в 2018 

году: III место по макроэкономике в Межвузовской интернет-олимпиаде по 

микроэкономике и по макроэкономике, проводимой Высшей школой 

экономики; бронзовые медали по «Экологии» и «Статистике» в Открытой 

международной студенческой интернет-олимпиаде; 1 место в Студенческой 

олимпиаде «Я – профессионал»; 1 место в региональном этапе конкурса 

постеров среди школьников и студентов, организаторы – Международная 

ассоциация статистического образования и Международный статистический 

институт. 
В 2018 году студентка факультета педагогики и социальной работы стала 

лауреатом Регионального фестиваля науки, заняв 3 место в Международном 

конкурсе молодых дизайнеров «NEXT» (Досова Ф.), получен специальный 

приз в номинации «Иностранный Студент года – 2018» в Российской 

национальной премии «Студент года-2018» (Гунне Саломау). Получили 

звание лауреата: в конкурсе «Студент года» в номинации «Староста года» 

(Коноплева А.), в конкурсе «Студент года» в номинации «Спортсмен года» 

(Лебедев А.), в конкурсе «Косплей» (Григорян С.). Получен специальный приз 

на Международном конкурсе – фестивале хореографических коллективов 

«Грация» студенческим ансамблем народного творчества «Этносфера». Под 

руководством профессора Г.В. Палаткиной 4 студента факультета приняли 

участие в гранте ПАО «ЛУКОЙЛ» «Мода без границ». 

Студенты факультета физической культуры и спорта являются 

действующими спортсменами и систематически участвуют в соревнованиях 

различного уровня. В 2018 году студенты факультета приняли участие в 
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Универсиаде Прикаспийских государств в Казахстане. 1 студент получил 

грант Президента РФ. 4 студента стали губернаторскими стипендиатами за 

спортивные достижения. В 2018 году студентами было разработано 4 научных 

проекта: «Гармония тела», «Определи свой биологический возраст», 

«Физкультурный таймаут для глаз», «Энергетическая зарядка».  

Команда факультета психологии заняла III место на региональном этапе 

студенческой лиги соревнований по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки «Человеческий фактор». 

 

Организация работы по трудоустройству и занятости выпускников 

С целью обеспечения занятости и содействия в трудоустройстве 

студентов и выпускников деятельность Центра планирования карьеры в 2018 

году была направлена на решение следующих задач: 

- дальнейшее совершенствование системы информирования студентов и 

выпускников о рынках труда и образовательных услугах, помогающей решать 

конкретные вопросы трудоустройства; 

- индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками вуза с целью 

оказания содействия студенческой молодежи в реализации их карьерных 

планов;  

- проведение совместно с работодателями презентаций профессий, 

семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т.д.; 

- проведение мониторинговых исследований по трудоустройству 

выпускников, а также изучение мнений работодателей по вопросам 

подготовки специалистов с целью понимания, прогнозирования и повышения 

уровня их удовлетворенности деятельностью университета; 

- организация практик и стажировок студентов в ходе реализации 

образовательных программ;  

- организация временной занятости студентов во внеурочное время, 

формирование студенческих трудовых отрядов (СТО) для сезонной или 

временной работы; 

- создание студенческих команд с целью привития студентам 

профессиональных навыков, научно- исследовательской и научно-

организационной деятельности,  

- содействие в реализации региональных проектов развития 

молодежного предпринимательства. 

Центром создана и реализуется система информирования студентов и 

выпускников по направлениям деятельности центра о мероприятиях, 

проводимых   в регионе. С 2007 года выпускается Информационный 

бюллетень Центра планирования карьеры, на страницах которого размещается 

методические рекомендации, советы психолога и др. полезные материалы для 

обучающихся, а также актуальные вакансии и требования к соискателям. 

Ведется постоянная индивидуальная работа по ознакомлению с карьерными 

планами студентов, начиная с первого курса обучения в вузе.  

Особое внимание уделяется выпускникам с ограниченными 
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возможностями здоровья и детям-сиротам. В 2018 году из 6-ти выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья трудоустроены 5 человек, 

продолжает обучение – 1. 

Студентам оказывается методическая и организационная помощь в 

прохождении практики, составлении резюме и сопроводительных писем, 

характеристик и др. Данные по результатам мониторинга занятости вносятся в 

базу данных Информационной автоматизированной системы «Студент +». 

При сотрудничестве   с работодателями, государственными органами и 

органами местного самоуправления проводятся мероприятия, 

ориентированные на рынок труда, с участием студентов и выпускников: 

ярмарки вакансий, Дни карьеры, форумы трудоустройства, научно-

практические конференции, экскурсии и др. 

В 2018 году были проведено 5 профориентационных мероприятий 

регионального уровня: 

- 11 апреля 2018 г. - День карьеры и Весенняя ярмарка вакансий в 

колледже АГУ;  

- 12 апреля 2018 г. - научно-проблемный семинар для студентов 

«Адаптация выпускников на рынке труда»; 

- 20 апреля 2018 г. - Региональная Весенняя ярмарка вакансий для 

будущих педагогов, психологов и социальных работников; 

- 24 мая 2018 г. - Региональный форум трудоустройства «Карьера: 

СТАРТ»;  

- 25 ноября – 25 декабря 2018 г. - Региональная Зимняя интернет-ярмарка 

вакансий «Работа найдется всем!». 

30 мая 2018 г. Центр планирования карьеры принял участие в областном 

интерактивном фестивале «Охота на работу». 

Проводимый ежегодно мониторинг временной занятости студентов   

показал, что в среднем 35% студентов старших курсов очной формы обучения 

уже работают, более половины из них работают по специальности. За 

отчетный период от работодателей поступили заявки на 2817 вакансий 

временной и постоянной работы. Среди обучающихся, совмещающих учебу с 

работой, преобладают студенты, осваивающие магистерские программы. 

Стала традиционной работа студентов в летнем трудовом семестре в 

составе студенческих отрядов. В летний период 2018 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. 

Был 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 работали спасателями на воде, официантами, 

горничными, в осенний период в составе сельскохозяйственных отрядов 
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принимали участие в работах по сбору овощей и фруктов в Астраханской 

области и Республике Крым. 

В 2018 году в рамках Студенческой академии профессионального роста 

реализован проект «Молодежный бизнес инкубатор», отобранных по 

результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования». Получен грант на 

200 000 рублей. Данный проект посвящен актуальной проблеме формирования 

предпринимательских компетенций и предпринимательской мотивации 

студентов с участием представителей бизнес сообщества. На первом этапе 

реализации проекта Центром планирования карьеры совместно с Центром 

социологических исследований Астраханского государственного 

университета в ноябре 2018 года проведен анализ отношения студенческой 

молодежи к участию в предпринимательской деятельности. Объем 

выборочной совокупности составил 230 студентов старших курсов очного 

отделения. В ходе исследования было выявлено, что четкий план деловой 

карьеры имеется только у 46,1% опрошенных студентов старших курсов. 

Собственное портфолио с достижениями за время обучения в университете 

имеется лишь у 40% участников исследования. Большинство студентов 

Астраханского государственного университета (70%) удовлетворены 

подготовкой к профессиональной деятельности, получаемой в вузе. Хотели бы 

заниматься предпринимательством 73% опрошенных студентов. Этот 

показатель указывает на высокую заинтересованность студенческой 

молодежи в независимой профессиональной деятельности.  

Выпуск 2018 года по очной форме составил 1280 человек, в том числе 

110 иностранных граждан; 50 юношей призваны в ряды Российской Армии, 

139 выпускников продолжили обучение. По результатам мониторинга, 

проводимого Центром планирования карьера, до 01 апреля 2019 года всего 

трудоустроились 813 выпускников 2018 года, что составляет 63,5% от 

выпуска, из них 569 человек (44,5%) трудоустроились по выбранной 

специальности. 

Для совершенствования практической подготовки выпускников, 

ориентации на рынок труда факультеты университета постоянно обновляют и 

расширяют базы практик. Например, на историческом факультете 

организованы учебные практики: археологическая (студенты проходят 

практику во время экспедиции в Камызякском районе на Самосдельском 

городище), подготовлен археологический проект «Астрахань-Саксин», 

руководитель Д.В. Васильев, реализация которого будет способствовать 

развитию туристического кластера в регионе; музейная (практика проходит в 

ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», для ее проведения 

используются ресурсы базовой кафедры региональной истории), архивная 

(практика проходит в Государственном архиве Астраханской области). В 

ноябре 2018 г. студенты впервые проходили языковую практику (стажировку) 

в Гилянском университете Исламской Республики Иран (направление 
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«Зарубежное регионоведение»).  В 2018 г. заключен договор o практике 

студентов-регионоведов с Представительством МИД РФ в г. Астрахани. 

В 2018 году факультетом агробизнеса, технологий и ветеринарной 

медицины был заключен ряд договоров о сотрудничестве. Договора с КФХ 

«Андросов П.А.» Лиманского района Астраханской области, К(Ф)Х ИП 

Зайнулина Р.А. Приволжского района Астраханской области, К(Ф)Х Прелова 

А.А. Камызякского района Астраханской области, Колхозом им. XX 

Партсъезда Красноярского района Астраханской области, предусматривают 

совместное развитие комплексных направлений научных исследований, 

совместное осуществление инновационной деятельности в научной и 

производственной сферах. Договор с Ветеринарной клиникой «Аргус» на 

организацию практик студентов Астраханского государственного 

университета. В 2018 году факультет заключил договор о сотрудничестве в 

области образования и научных исследований в сфере сельского хозяйства с 

Технический университет Ильменау (TUI) (Германия), Университет 

Аристотеля г. Салоники (Греция), ABT-Global-Educaional и TESSA I.E.C 

Group Ltd (Израиль), ООО «Каспийское фермерское хозяйство» (Иран). С 2004 

года и по настоящее время факультет сотрудничает с Союзом «Сельское 

хозяйство и Экологическое равновесие с Восточной Европой» (LOGO.e.V, 

Германия). Союз организует шести- или двенадцатимесячную 

производственную практику студентов аграрного факультета в экологических 

хозяйствах Германии. Во время практики студенты проходят обучение на 

семинарах и экскурсиях, сдают выпускные экзамены. По результатам 

практики и обучения союз «Сельское хозяйство и Экологическое равновесие 

с Восточной Европой» выдает сертификаты, которые позволяют засчитывать 

пройденную практику в Германии в рамках учебных программ. С 2010 г. по 

настоящее время факультет сотрудничает с Аграрно-технической академией 

«Deula-Nienburg» (Германия) по организации шестимесячных стажировок 

студентов аграрных специальностей. С 2012 г. по настоящее время факультет 

сотрудничает с Ассоциацией по сотрудничеству в области сельского 

хозяйства, экологии и развития села в Восточной Европе (APOLLO e.V., 

Германия), которая при софинансировании Министерства защиты 

потребителей, питания и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германии проводит стажировки со студентами. С 2017 г. заключен договор о 

прохождении практик, стажировок студентами и магистрами факультета с 

компанией «PRAXX», Германия. Организуются 3-х и 6-тимесячные 

стажировки в передовые сельхозпредприятия Германии. 

Факультетом мировой экономики и финансов в 2018 году заключены 

договоры о сотрудничестве с КБ «Ренессанс Кредит», Министерством 

международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, 

Министерством финансов Астраханской области, Министерством 

экономического развития, ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «НЕКСТ», ООО 

ПФ «Центральный грузовой порт», ПАО «Астраханский» Филиал № 2351 
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Банк ВТБ 24, Службой по тарифам Астраханской области, ООО «Деловые 

линии», Управлением ГИБДД УМВД России по Астраханской области.  

Химическим факультетом заключены договоры о сотрудничестве в 

сфере образования и науки с ЗАО Концерн «Наноиндустрия» (г. Москва), 

Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – филиалом 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

 

В АГУ реализуются 18 направлений по 49 образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (17 

отраслей наук).  Количество обучающихся в 2018 году – 145 человек: 

 
Реализуемые образовательные программы высшего образования  

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Астраханского государственного университета  

Направления 

подготовки 
Образовательные программы 

Количес-

тво 

аспиран- 

тов 
03.06.01 Физика и 

астрономия 
Физика конденсированного состояния  3 

05.06.01 Науки о земле Экология (технические) 2 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

1 

Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов 

1 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель  3 

Геоинформатика  1 

Геоэкология (географические) 3 

06.06.01 Биологические 

науки 

Биохимия 1 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  4 

Генетика 1 

Экология (биологические) 3 

Почвоведение 2 

Физиология 3 

Ботаника 1 

20.06.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(биологические, технические) 

1 

27.06.01 Управление в 

технических системах 

Информационно-измерительные и управляющие 

системы 

2 

Управление в социальных и экономических 

системах 

1 

Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические) 

4 

35.06.01 Сельское 

хозяйство 

Общее земледелие, растениеводство  2 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

1 

Луговодство и лекарственные, 

эфирномасличные культуры 

1 
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35.06.03 Рыбное 

хозяйство 
Рыбное хозяйство и аквакультура 3 

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

1 

Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 

2 

 
 

37.06.01 

Психологические науки 

Общая психология, психология личности, 

история психологии 

 

1 

Педагогическая психология 2 

Психология развития, акмеология 4 

Социальная психология 1 

 

 
38.06.01 Экономика 

Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 

региональная экономика) 

2 

Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в 

т.ч.:менеджмент) 

3 

39.06.01 

Социологические науки 
Теория, методология и история социологии 2 

 

40.06.01 

Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

4 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное 

право 

8 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

5 

Международное право; Европейское право 3 

41.06.01 Политические 

науки и регионоведение 

Политические институты, процессы и 

технологии  

4 

Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального 

развития   

 

6 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

3 

Теория и методика обучения и воспитания 

(физике; уровни общего и профессионального 

образования) 

2 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия) 

4 

Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности 

10 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русская литература 3 

Русский язык 6 

Германские языки (английский) 1 

Теория языка  6 

46.06.01 Исторические 

науки и археология 
Отечественная история 7 

47.06.01 Философия, 
этика и религиоведение 

История философии 4 

Социальная философия 1 



27 
 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры 6 

 

АГУ реализует программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, соответствующие приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, 

утверждённые Правительством РФ: 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

03.06.01 Физика и астрономия 

06.06.01 Биологические науки  

20.06.01 Техносферная безопасность 

27.06.01 Управление в технических системах 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Так результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов 

геолого-географического факультета позволили участвовать в проектах 

Российского географического общества, в рамках которых они проводят 

масштабные исследования в области географии, геологии, биологии и 

историко- географии и смежных наук.  В 2018 г. аспиранты факультета 

получили премию РГО в номинации «Лучший образовательный проект в 

области географии». 

 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.  

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 
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исследования аспирантов находят практическое применение в деятельности 

практических психологов, сотрудников психологических служб, 

образовательных организаций и промышленных предприятий. 

Государственная итоговая аттестация прошла по следующим 

направлениям подготовки (направленностям): 

04.06.01 Химические науки (Органическая химия) 

05.06.01 Науки о земле (Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов; Геоэкология) 

06.06.01 Биологические науки (Биохимия; Физиология) 

27.06.01 Управление в технических системах (Информационно-

измерительные и управляющие системы; Управление в социальных и 

экономических системах) 

35.06.01 Сельское хозяйство (Луговодство и лекарственные, 

эфирномасличные культуры) 

37.06.01 Психологические науки (Психология развития, акмеология) 

39.06.01 Социологические науки (Теория, методология и история социологии) 

40.06.01 Юриспруденция (Международное право; Европейское право) 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности; Теория и методика 

профессионального образования; Теория и методика обучения и воспитания 

(математике; уровни общего и профессионального образования)   

45.06.01 Языкознание и литературоведение (Русская литература; Русский 

язык) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (Германские языки (английский); 

Германские языки (немецкий) 

46.06.01 Исторические науки и археология (Отечественная история) 

51.06.01 Культурология (Теория и история культуры) 

Уровень подготовки аспирантов, прошедших ГИА экзаменационные 

комиссии оценили на «хорошо и «отлично».   

В 2018 году выпускниками программ аспирантуры 2017 г. и 2018 г. было 

защищено 7 кандидатских диссертаций.  

 

Дополнительное профессиональное образование реализуется в АГУ в 

Департаменте непрерывного образования (ДепНО) на основе концепции 

непрерывного образования и принципа дополнительности базового и 

последипломного образования. Дополнительные профессиональные 

программы в ДепНО направлены на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Профессиональная переподготовка специалистов в ДепНО проводится с 

учетом профиля полученного образования специалистов и осуществляется по 

дополнительным профессиональным программам двух типов, один из 

которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для 
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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 

департаменте 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 2018 году реализовано 46 программ профессиональной 

переподготовки (в 2009 – только 2 программы, в 2017 – 42 программы), 

обучено 446 человек. 

Из состава обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки 417 чел. получили диплом установленного образца с 

присвоением квалификации. 

Департамент непрерывного образования систематически расширяет 

перечень образовательных программ в соответствии со спросом и 

представлением образовательных услуг различным слоям населения. 

Департаментом совместно с факультетами и кафедрами университета 

разработано более 160 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 2018 году реализовано 75 программ повышения квалификации. 

По программам повышения квалификации обучено 965 чел., из них по 

краткосрочным программам (16-72 час.) – 288 чел., свыше 72 час. – 677 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 

технологии кадрового делопроизводства», «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» и др.  
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Таким образом, в системе ДПО в 2018 году было обучено 1411 чел. (из 

них 1144 по договорам с физическими лицами, 222 – с юридическими лицами, 

45 – за счет средств бюджета), в том числе работники организаций и 

предприятий – 220 чел., работники образовательных учреждений – 720 чел., из 

них освоили дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 965 чел., профессиональной переподготовки – 446 чел. 

 В департаменте непрерывного образования программы 

дополнительного образования реализуются на основе принципа мобильности, 

с одновременным получением обучающимися основного и дополнительного 

профессионального образования. Ежегодно в ДепНО обучается около 600 

студентов. Наиболее востребованными у студентов являются дополнительные 

программы профессиональной переподготовки (ДПП): «Юриспруденция», 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский, 

испанский, арабский, французский, персидский, немецкий, японский, 

китайский языки), «Педагогика и психология» и др.  

В 2018-2019 уч. году на ДПП «Юриспруденция», «Педагогика и 

психология», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

(английский, японский и испанский языки), «Государственное и 

муниципальное управление», «Иностранный язык. Теория и методика 

преподавания», «Китайский язык: методика преподавания», «Методика 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе», 

«Методика преподавания математики и информатики в общеобразовательной 

школе», «Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе», «Экономика и финансы», «Сервис и туризм» 

было зачислено 397 человек. Выпуск 2018 года составил 218 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 департамента постоянно совершенствуется, 

выдвигает новые задачи роста, изменяется и его организационная структура. 

Так, в июне 2018 года в структуре Департамента непрерывного образования 

были созданы три отдела: отдел дополнительного профессионального 

образования, отдел организационно-методического обеспечения, отдел 

корпоративного обучения. В функции отделов входит организация, 

реализация, администрирование и методическое сопровождение программ 

дополнительного профессионального образования для рабочих, специалистов 

и служащих.  

Дополнительное профессиональное образование дает возможность 

приобрести новые знания и информацию, которые необходимы для 

обеспечения высокого уровня профессиональной компетентности и для 
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решения профессиональных и жизненных проблем, делает специалиста более 

конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.  

Подготовка слушателей по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации осуществляется также на базе 

Департамента стратегии и конкурентоспособности, созданным на основании 

приказа Ректора № 08-01-01-/996 от 21.06.2018 года «Об утверждении 

структуры АГУ». Деятельность департамента ориентирована на создание 

системы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями 

университета, социальными и коммерческими партнёрами, работодателями, 

направленной на установление долговременного взаимовыгодного 

партнерства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

различных категорий слушателей, сотрудников различных организаций, а 

также сотрудников и студентов университета.  

Успех реализации программ дополнительного образования в 

департаменте обусловлен тем, что имеется большой опыт совместной работы 

университета с органами власти и предприятиями Астраханского региона в 

рамках реализации образовательных проектов и подготовки управленческих 

кадров.  

В 2018 г. департаментом реализовывались общеразвивающие 

программы дополнительного образования (для детей и взрослых): 

французский язык для детей, курсы японского языка, курсы корейского языка, 

летние курсы русского языка для японских слушателей. По данным 

программам прошли обучение 132 человека. 

В рамках проведения Года Японии в России и в целях популяризации 

японского языка и японской культуры, а также развития международных 

связей АГУ в сентябре 2018 г. было проведено мероприятие «Фестиваль 

японского кино». В рамках этого мероприятия был проведён 

демонстрационный и практический мастер-класс по искусству японской 

живописи тушью. 

В 2018 г. Департаментом была проведена культурно-массовая работа по 

продвижению корейской культуры в России и укрепления международных 

связей АГУ: 

- день корейской письменности на базе кинотеатра «Иллюзион»                 

01 декабря 2018 г. (мастер-классы, фотозона, уроки корейского языка); 

- мастер-класс по корейской косметике, посвященный 

косметологическим тенденциям в республике Корея и анализу рынка 

корейской косметики в России (14 декабря 2018 г.); 

- конкурс исполнителей, посвященный современным тенденциям в 

корейской танцевальной и песенной поп-культуре. Мероприятие проводилось 

на базе клуба «Даир» г. Астрахани 18 декабря 2018 г. 

За период с 01 сентября по 31 декабря 2018 г. на базе Департамента была 

реализована программа «Ты предприниматель». Проведено обучение по 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» 100 физических 
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лиц в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

имеющих регистрацию по месту жительства на территории Астраханской 

области. 

Управление качеством реализации программ осуществляется в 

соответствии с общевузовскими документами по обеспечению качества 

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.  

Программы дополнительного образования реализуются также в 

Департаменте лингвистического образования (ДЛО). Дополнительные 

общеразвивающие программы направлены ДЛО на обучение детей и взрослых 

английскому языку. Лицам, завершим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, выдается Сертификат об обучении. Всего в 

2018 году реализовано 29 дополнительных общеразвивающих программ, в том 

числе:  

- 1 программа для дошкольников, обучилось 223 слушателя;  

- 2 программы для учащихся начальной школы, обучилось 814 

слушателей;  

- 19 программ для учащихся средней школы, обучилось 918 слушателей;  

- 1 программа для учащихся 11 классов, обучилось 75 слушателей;  

- 6 программ для взрослых, обучилось 110 слушателей. 
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Также в 2018 году Департаментом проводилось корпоративное обучение 

по программам повышения квалификации: для работников Астраханского 

государственного медицинского университета – программы «Английский 

язык в сфере профессионального общения» и «Деловой французский для 

начинающих», для работников Российского морского регистра судоходства – 

программа «Профессиональный английский язык для инспекторов морского 

регистра». 

Факультеты университета в 2018 году продолжили разработку и 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей и 

взрослых. Так, на базе биологического факультета реализовывалась 

дополнительные общеразвивающие программы «Академическая школа 

функционального питания» и «Биопарк АГУ». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Агропоколение» 

реализуется на факультете агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины 

согласно договору с МБОУ Приволжской основной общеобразовательной 

школой Астраханской области. Целью программы является создание 

ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ сельского 

хозяйства. Программа развивает у учащихся трудолюбие через вовлечение в 

значимый для них производственный труд и систему современных рыночных 

отношений; воспитывает предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, 

фермера; прививает чувство любви к родной земле. 

На факультете педагогики и социальной работы реализуются 

общеразвивающие программы «Основы швейного мастерства» (для 

взрослых), «Танец и ритмика» (для детей). Кроме того, в 2018 году 

реализованы курсы по программе повышения квалификации «Основы 

финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового просвещения сельского населения» 

общей трудоемкостью 72 часа. Реализация данной программы стала 

возможной благодаря выигранному конкурсу по отбору образовательных 

площадок в целях проведения третьей волны обучения учителей сельских 

школ в рамках реализации контракта № FEFLP/QCBS-3.37 «Обучение 

сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения 

просветительской работы с сельским населением». Заказчиками данного 

проекта выступают Министерство финансов России, Некоммерческий фонд 

реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-

Дону) и Автономная некоммерческая организация «Институт 

дополнительного профессионального образования «Международный 

финансовый центр» (г. Москва) выступают разработчиками программы и 

осуществляют организационно-методическое сопровождение. В проекте 

приняли участие 50 учителей сельских школ. 
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Профессорско-преподавательский состав университета проводит 

практикоориентированные семинары для представителей разных сфер 

профессиональной деятельности Астраханского региона. В семинарах также 

принимают участие студенты университета. Так, в 2018 году были проведены 

семинары «Организация познавательно-исследовательской деятельности в 

системе дошкольного образования», «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в рамках ФГОС основного общего образования». 

Для студентов и агропроизводителей проводился научный семинар «Основы 

проектной деятельности в агропромышленном комплексе». Для студентов и 

практикующих врачей проводился научный семинар «Актуальные аспекты 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в системе 

Меркурий».  

В рамках реализации требований ФГОС по привлечению к 

образовательному процессу представителей работодателей, а также с целью 

развития научно-исследовательского интереса обучающихся, поддержки и 

развития их творческого потенциала в области современных информационных 

технологий, совершенствования умений и навыков в сфере разработки WEB-

приложений, повышения мотивации к обучению и формированию 

профессиональных компетенций  с 15 октября по 15 ноября  2018 года 

проведен научно-практический семинар «Современные технологии WEB-

программирования» для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Информационные системы и технологии», 

«Информатика и вычислительная техника» и магистратуры 

«Информационные системы и технологии» с представителями компании – 

работодателя «MCode». 

С целью поддержки и развития творческого потенциала студентов в 

области современных информационных технологий, совершенствования 

умений и навыков разработки мобильных приложений, повышения мотивации 

к обучению и формированию профессиональных компетенций проведен с 12 

по 16 марта и с 9 по 13 апреля 2018 года семинар «Разработка мобильных 

приложений на платформе IOS» для студентов 3 курса направления 

«Информационные системы и технологии» с представителями компании 

«Бакка Софт» (г.Москва) 

Разработан и проведен лекторий для учителей географии, биологии, 

экологии и безопасности жизнедеятельности школ Астрахани и Астраханской 

области «Эколого-географическая безопасная среда: проблемы поддержания 

и перспективные тренды реализации в профессиональной педагогической 

деятельности». 

 

Одним из источников учебной и научной информации для студентов 

является научная библиотека университета.  

Деятельность университетской библиотеки в 2018 году была направлена 

на обеспечение пользователей всеми информационными ресурсами, 

улучшение качества на основе современных информационных технологий.   
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Библиотека располагает отраслевыми читальными залами, абонементами, 

расположенными во всех учебных корпусах вуза. Помещения библиотеки 

подключены к зоне беспроводного Интернет (Wi-Fi).   В главном учебном 

корпусе студентам и преподавателям предоставлено просторное помещение с 

единым автоматизированным пунктом выдачи, удобные рабочие зоны с 

возможностью использования электронных ресурсов, а также зоны 

проведения досуга. Общая площадь библиотеки 2209,48 кв.м, в читальных 

залах 330 посадочных мест. 

Фонд библиотеки универсальный – 925 025 единиц хранения, в том 

числе 629 140 – учебной и учебно-методической литературы, 256 886 – 

научной литературы, 36 091 – художественной литературы и около миллиона 

электронных документов могут использоваться в учебном процессе.  

Библиотека формирует свой фонд в сотрудничестве 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 «Астраханский государственный 

университет» https://biblio.asu.edu.ru  

- Электронная библиотека «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» https://vkr-

asu.bibliotech.ru  

- Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека (НЭБ)» http://нэб.рф 

- Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) 

http://prlib.ru 

- Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ) http://dvs.rsl.ru 

- Электронная библиотечная система «Консультант студента» ООО 

«Политехресурс» www.studentlibrary.ru   

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» раздел 

«ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» www.biblio-online.ru 

- Book On Lime ООО «Книжный Дом Университета» http://bookonlime.ru             

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. http://elibrary.ru  

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий http://dlib.eastview.com     

- POLPRED.com. www.polpred.com 

- Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru   

- Информационно-правовая система ГАРАНТ. http://garant-astrakhan.ru 

- Базы данных издательства Springer. http://springer link.com  

- Scopus  http://www.scopus.com 

- Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library 

https://dl.acm.org/contents_dl.cfm  

https://biblio.asu.edu.ru/
http://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.studentlibrary.ru/#_blank
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://springerlink.com/
http://www.scopus.com/
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm
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- Зарубежные электронные ресурсы компании Elsevier B.V. 

https://www.elsevier.com/  

- База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com 

- Корпоративный библиотечный проект http://mars.arbicon.ru  

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

[организация] научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

http://elibrary.ru     

Доступ к изданиям электронно-библиотечных систем, современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным системам 

предоставляется как с компьютеров университета, так и из любой точки, в 

которой есть доступ к сети «Интернет». 

Библиотека занимается конвертированием и размещением статей и 

трудов ученых университета в полнотекстовой базе данных информационного 

ресурса eLIBRARY.RU.  

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 500 000 библиографических записей.  Создана 

собственная Электронная библиотека «Астраханский государственный 

университет», Электронная библиотека «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы», организована работа 

сайта библиотеки   http://library.asu.edu.ru .    

Библиотека университета – член Российской Библиотечной Ассоциации 

(РБА), Ассоциации Региональных библиотечных Консорциумов (АРБИКОН), 

Национального Электронно-Информационного Консорциума (НЭИКОН).  

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. Многочисленные книжные выставки, 

видеопрезентации, семинары и устные журналы в 2018 году были посвящены 

знаменательным датам и событиям: 100 лет со дня рождения русского 

писателя и общественного деятеля А.И. Солженицына, 200 лет со дня 

рождения русского писателя И.С. Тургенева, 100-летию АГУ, Году 

гражданской активности и волонтерства в России, Году единства российской 

нации и другим значимым событиям.     

 

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 

https://www.elsevier.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/
http://library.asu.edu.ru/


37 
 

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 

курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся 

в начале изучения дисциплины (модуля) (входной контроль знаний 

проводится с целью выявления уровня знаний обучающихся 1 курсов по 

отдельным учебным дисциплинам образовательных программ); 

 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 дисциплинам 

(модулям). 

В АГУ осуществляется текущий и итоговый контроль успеваемости 

обучающихся в форме тестовых проверок в адаптивной среде тестирования 
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«АСТ-Тест». В 2018 г. среди преподавателей АГУ большой интерес 

проявлялся к тестированию студентов на платформе Moodle. 

В системе тестирования можно выделить следующие уровни:  

1. Диагностическое (входное) тестирование студентов – 

первокурсников на знание содержания школьных дисциплин. Такого рода 

тестирование проводится в системе «АСТ-Тест» по тестовым заданиям, 

разработанным преподавателями вуза, утвержденным на заседании кафедры. 

Диагностика уровня знаний проводится в начале семестра и позволяет выявить 

«проблемные» разделы учебной программы, которым следует уделить больше 

внимания на занятиях с конкретной группой. Наибольшей популярностью 

пользуется такого рода тестирование по дисциплине «математика» среди 

студентов факультетов:  

 математики и информационных технологий,  

 физико-технического,  

 мировой экономики и управления,  

 бизнеса и экономики. 

За 2018 календарный год в диагностическом (входном) тестировании 

приняло участие около 500 обучающихся (таблица 1). 
Таблица 1 

Количество полученных результатов в рамках диагностического (входного) 

тестирования по математике среди студентов-первокурсников АГУ  

за 2018 календарный год 

Полученные 

результаты 

(количество) 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

физико-

технический 

мировой 

экономики и 

управления 

бизнеса и 

экономики 

за сессию 202 159 136 26 

ВСЕГО: 523 

 

Результаты студентов в рамках диагностического (входного) 

тестирования за указанный период показывают не очень успешное освоение 

школьного материала (рис. 1):  

 
 

Рис. 1 Результаты в рамках диагностического (входного) тестирования по математике 

среди студентов-первокурсников АГУ за 2018 календарный год 

47%

18%

27%

8%

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично
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2. Текущий контроль знаний обучающихся (темы семинаров, разделы 

и собственно тестирование по дисциплине);  

Результаты компьютерного тестирования предназначены для проверки 

текущей успеваемости студентов, для оценки качества подготовки 

специалистов по каждой отдельной специальности, а также учитываются при 

формировании рейтинга учебных достижений студентов. 

За 2018 календарный год в период проведения текущего контроля 

знаний получено около 300 результатов. Результаты тестирования 

свидетельствуют о том, что имеются проблемы в освоении материала, 

обучающиеся испытывают некоторые трудности при изучении дисциплины 

(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты текущего контроля знаний среди студентов АГУ  

за 2018 календарный год 

 

3. Итоговый контроль знаний обучающихся (результирующее 

тестирование в конце обучения – проверка уровня готовности специалиста, его 

соответствие требованиям ФГОС).  

За 2018 календарный год в итоговом (входном) тестировании приняло 

участие около 550 обучающихся (таблица 2). 
Таблица 2 

Количество полученных результатов в рамках итогового (выходного) тестирования 

по математике среди студентов-первокурсников АГУ за 2018 календарный год 

Полученные 

результаты 

(количество) 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

физико-

технический 

мировой 

экономики и 

управления 

бизнеса и 

экономики 

за сессию 213 130 143 60 

ВСЕГО: 546 

 

Результаты студентов в рамках итогового (выходного) тестирования за 

указанный период показывают повышение качества знаний обучающихся 

(рис. 3):  

20%

41%

24%

15%

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично
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Рис. 3. Результаты в рамках итогового (выходного) тестирования по математике среди 

студентов-первокурсников АГУ за 2018 календарный год 
 

Результаты итогового тестирования студентов свидетельствуют о том, 

что происходит освоение дисциплины (модуля), студенты успешно 

справляются с поставленными задачами.  

За 2018 календарный год получено около 1 500 результатов. 

 

Осуществление внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплинам (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. 

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 2018 год в целом по 

22%

10%

43%

25%
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично
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университету, включая программы высшего образования и среднего 

образования в сравнении с 2017 годом представлены в таблице: 

 

 К сожалению, средняя абсолютная успеваемость и качество знаний 

студентов по сравнению с прошлым годом снизились на 9% и 12% 

соответственно.   

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.    

Количественный анализ представлен в следующей таблице: 

 
Успеваемость  

студентов 

В 

целом 

по вузу 

Бюджетные 

студенты 

Платные 

студенты 

Бакалавриат и 

специалитет 

Магист-

ратура 

СПО 

Абсолютная 

2018 год 

65% 78 

(80%) 

49 

(65%) 

63 

73% 

81 

82% 

74 

72% 

Качество 

2018 год 

50% 69  

(70%) 

28 

(47%) 

47 

59% 

77 

77% 

43 

47% 

 

 Как видно из таблицы, что успеваемость и качество знаний 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета на 

бюджетной основе, а также по программам магистратуры, практически 

остались на уровне прошлого года. Снизились показатели успеваемости и 

качества знаний студентов, обучающихся на платной основе, в том числе 

иностранных студентов. Факультетам необходимо совершенствовать 

технологии обучения данной категории студентов с целью повышения 

успеваемости и качества знаний. 

 На оценки «отлично» экзаменационные сессии в 2018 году сдали 

1058 студентов, это составляет 15% от всех обучающихся, проходивших 

промежуточные аттестации.  

Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик. 

Прохождение обучающимся практики завершается защитой отчета о 

практике. 

 2018 год 2017 год 

средняя абсолютная успеваемость студентов 

средняя качественная успеваемость (качество)  

65% 

50% 

74% 

62% 
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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 

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 – 
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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. 

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. 

Качество освоения образовательных программ выпускниками 

определяется результатами государственной итоговой аттестации. В 2018 году 

явка на ГИА составила 2453 чел. (99,8 %), из них 1300 чел. по очной форме 

обучения (в т.ч: 859 чел. по программам бакалавриата и специалитета, 441 чел. 

по программам магистратуры). 6 человек не явились на ГИА по уважительной 

причине. 

 

 



44 
 

Результаты ГИА в отчетный период представлены в таблице: 

 

Наименование 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Оценки по итогам  

ГИА 2018 г. 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлет

вори-

тельно 

Бакалавриат, 

специалитет 
1912 1071 687 151 3 

Магистратура 541 444 89 8   

Итого по вузу: 2453 1515 776 159 3 

 

Абсолютная успеваемость составила 99,88%. Качество составляет 

93,8%.  

По результатам отчетов председателей ГЭК отмечен достаточно 

высокий уровень подготовки выпускников АГУ, это подтверждается 

получением дипломов с отличием 497 выпускниками (20,26%). Из 2453 

выпускных квалификационных работ 126 работы выполнены по заявкам от 

организаций, 211 работ рекомендованы к внедрению, 350 работ 

рекомендованы к опубликованию, 307 работ представляет особый интерес. 

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 

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-
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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. 

В рамках независимой оценки качества образования Центром 

социологических исследований АГУ в марте-апреле 2018 г. проведено 

мониторинговое обследование среди участников образовательных 

отношений. Объём выборочной совокупности – 562 респондента (студенты 17 

факультетов очной, очно-заочной и заочных форм обучения бакалавриата и 

магистратуры). Выборка: целенаправленная методом типичных 

представителей. Метод получения первичной социологической информации: 

опрос в форме электронного раздаточного анкетирования. 

Исследование показало: 

 Для подавляющего большинства опрошенных (91,1%) обучение в 

Астраханском государственном университете является интересным. 

 Большинство опрошенных (54,7%) считают АГУ престижным вузом. 

 Большинство респондентов высказались о частичном наличии условий для 

проведения досуга (44,9%) и занятий творчеством (41,5%) в университете. 

 Большинство принявших участие в мониторинге (84,9%) удовлетворены 

морально-нравственной атмосферой на своём факультете. 

 В университете благоприятная личностная атмосфера между студентами, 

преподавателями, администрацией факультетов, учебно-вспомогательным 

персоналом кафедр. 
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 Профессиональный уровень преподавателей всех категорий дисциплин 

оценен респондентами как выше среднего (от 4,1 до 4,3 балла из 5 

возможных). 

 Большинство опрошенных (41,8%) полностью удовлетворены 

предлагаемыми возможностями для творческого развития личности. 

 Подавляющие большинство участников исследования удовлетворены 

деятельностью университета и предоставляемыми вузом услугами. 

 Более половины опрошенных студентов АГУ (51,2%) никогда не 

сталкивались и не осведомлены о возможных проявлениях коррупции в 

нашем университете. 

 Подавляющему большинству респондентов (89,6%) ничего не известно о 

случаях распространения наркотических средств в университете и никогда 

с таковыми не сталкивались. 

 Большинство опрошенных (64,1%) указали на высокий уровень 

толерантности в АГУ. 

 Более половины опрошенных (51,0%) собираются работать по полученной 

специальности. 

 Большинство опрошенных (81,4%) удовлетворены своей студенческой 

жизнью. 

 В пятёрку наиболее актуальных изменений, необходимых для 

университета, вошли: модернизация учебных аудиторий, увеличение 

количества бюджетных мест, улучшение технического оснащения вуза. 

Проведенное исследование выявило зоны для улучшения: 

1. Расширить досуговую и творческую деятельность для студентов. 

2. Обратить внимание на деятельность кураторов студенческих 

групп и студенческих советов. 

3. Уделить больше внимания организации заседаний студенческих 

советов, организации студенческих научных конференций, организации 

спортивных мероприятий, повысить тем самым заинтересованность студентов 

в участии в данных мероприятиях. 

4. Администрации факультетов и кафедр учитывать и уделять 

больше внимания мнению студенчества, тем самым повышая уровень 

заинтересованности студентов к образовательному процессу. 

5. Администрации вуза обратить внимание на проведение 

модернизации и ремонта отдельных учебных аудиторий. 

6. Администрации университета обратить внимание на обновление 

технического оснащения отдельных учебных аудиторий. 

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 
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сфере образования осуществляется в рамках процедур лицензионного 

контроля, государственной аккредитации, профессионально-общественной 

аккредитации. 

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 
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звание,  доли работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области) 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Преподаватели в достаточной мере владеют современными 

формами и методами организации учебного процесса и проведения занятий. 

Кафедры университета укомплектованы высокопрофессиональными 

специалистами, имеющими большой опыт работы в вузе. 

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 73,9%, 

имеющих ученую степень доктора наук – 16,7%. Средний возраст штатных 

преподавателей составляет – 47,3 лет. 

В 2018 году повысили квалификацию и прошли переподготовку – 412. 

Повышение квалификации преподаватели университета проходят также в 

форме стажировок. Старший преподаватель кафедры архитектуры Зинукова 

О.Ю. проходила стажировку в политехническом университете в г. Бари 

(Италия) и проводила практические занятия совместно с доктором 

архитектуры Франческо Дефилиписом. 

В течение 2018 учебного года преподаватели факультета иностранных 

языков повысили свою квалификацию на всероссийском и международном 

уровнях посредством следующих мероприятий: курсы повышение 

квалификации в Международном Форуме преподавателей японского языка и 

культуры 28-29 сентября 2018 г. в рамках Japan Fest «месяц Японии в 

Екатеринбурге»; участие в научном семинаре «Актуальные вопросы 

иранистики» с участием ведущего эксперта Института Ближнего Востока 

РАИ, доктора Месамеда В.И. (21-27 сентября 2018, кафедра восточных языков 

АГУ); Зимняя школа Донской ассоциации учителей английского языка (19-20 

января 2018 г., Ростов-на-Дону); серия методических семинаров «Секреты 

успешной подготовки к языковому экзамену уровня С1», «Мир возможностей 

для преподавателей английского языка–CELTA», «Путь к профессиональному 

успеху – экзамен ТКТ» (Департамент экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университет); вебинары: Oxford University Press, Cambridge 

University Press, Pearson; XXIV ежегодная научно-практическая конференция 

Национальной Ассоциации Преподавателей английского языка «Роль 

иноязычного образования в поликультурной среде» (18-20 апреля 2018 г.); 

научно-практическая конференция TRANSLATION TRAINING – 

TRANSLATION RESEARCH (Будапешт, Венгрия, Католический университет 

Петра Позманого); семинары для студентов и преподавателей кафедры 

английской филологии, проведенные профессором Жан-Шарлем Менье из 

университета г.Валенсьенн, Франция, в рамках международного гранта 

Эразмус+; Training for trainers seminar in English for Teachers of Conference 
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Interpreting организованный Директоратом Устного перевода Европейской 

комиссии – г.Брюссель; научная конференция «Перевод сегодня: ключ к миру 

и взаимопониманию». Санкт-Петербург, РПГУ им. А.И.Герцена; ежегодная 

международная научная конференция Umbrella NATE 2018 «Redefining ELT in 

the Context of Educational Reforms and Institutional Changes»; семинар НКЦ им. 

Гете «Использование ИКТ (онлайн-доски padlet) на уроке немецкого языка» 

(06-07.11.2018 и 24.11.2018) и др. 

Кафедра информационной безопасности в 2018 году награждена 

дипломом «Золотая кафедра России» Российской Академии Естествознания. 

Заведующий кафедрой Ажмухамедов И.М. является победителем конкурса 

преподавателей вузов «Золотые Имена Высшей Школы» 2018 года, 

реализуемого Межрегиональной общественной организацией «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов в номинации «За внедрение инновационных методик преподавания, о 

чем сделана запись в Книге Почета преподавателей вузов РФ «Золотые Имена 

Высшей Школы» (Диплом № 201806/01 от 1 сентября 2018 г.). 

Сотрудниками университета активно осуществляется экспертная и 

оценочная деятельность. Преподаватели АГУ являются федеральными 

экспертами РАН, экспертами Рособрнадзора по проведению 

аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, членами ФУМО, входят в Федеральный 

реестр экспертов научно-технической сферы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), 

выступают в качестве экспертов Аналитического центра при Правительстве 

РФ по планированию исследований на 2014-2020 гг. в тематической области 

«Гуманитарные проблемы инновационного развития», экспертами РНФ,  

РФФИ, РАН, НИУ ВШЭ, международным экспертом National Centre of Science 

and Technology evaluation, Ministry of Education and Science, Republic of 

Kazakhstan, членами Экспертного совета Высшего аттестационного комитета 

при Министерстве Образования и науки РФ. 

На региональном уровне – входят в экспертную комиссию министерства 

Астраханской области в программах «Начинающий фермер» и «Семейный 

фермер». Среди преподавателей университета – члены жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников эксперт конкурса на замещение 

вакантных должностей Агентства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Астраханской области, независимый эксперт аттестационной 

комиссии Службы по тарифам Астраханской области, член рабочей группы 

для содействия в развитии и продвижении туризма в Астраханской области,  

В 2018 году два преподавателя факультета архитектуры и дизайна стали 

членами союза архитекторов Российской Федерации. Заведующая кафедрой 

графического дизайна Кучерук Ирина Владимировна в 2018 году включена в 

состав Экспертного Совета по проблемам развития региональной и 

муниципальной науки при Комитете по образованию и науке Государственной 

Думы Российской Федерации 
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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.  

В 2018 г. в рамках государственного задания Минобрнауки России в 

университете выполнялось 7 проектов: 

«Новые функционализированные гетероциклы, содержащие 

фармакофорные фрагменты: дизайн, синтез и биологическая активность», 

руководитель - Великородов А.В.; 

«Построение модели функционирования традиций и инноваций в 

пространстве фронтира», руководитель - Романова А.П.; 

«Исследование эффективности воздействия на белковые структуры 

молекулярных систем различного происхождения», руководитель - Лихтер 

А.М.; 

«Природные и антропогенные изменения дельтовых экосистем реки 

Волги (анализ, состояние, перспективы)», руководитель - Яковлева Л.В.; 

«Разработка нейротропных лекарственных средств на основе субстанций 

минерального и растительного происхождения и молекулярно-генетическое 

обоснование эффективности их действия», руководитель - Кондратенко Е.И.; 

«Электрофизические свойства неоднородных сред: новые 

математические модели на основе теории перколяции, вычислительные 

эксперименты и приложения к нанокомпозитам» - руководитель - Тарасевич 

Ю.Ю.; 

«Физиолого-биохимическое обоснование генетически 

детерминированных нарушений развития опорно-двигательного аппарата при 

системной дисплазии соединительной ткани человека», руководитель - 

Воронцова О.И. 

Всего в рамках Госзадания поступило на счет университета 11 230 300 

руб. Финансирование данных проектов продолжается и в 2019 г. 
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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в 2018 году 

финансировал 11 проектов ученых АГУ на общую сумму 3 915 000 руб., среди 

которых:  

«Бытие-в-мире электронной (online-, cyber-, digital-) культуры: новые 

экзистенциальные, аксиологические, этические вызовы», руководитель - Баева 

Л. В.; 

«Человек-техногенный: когнитивный, социокультурный, виртуальный 

аспекты формирования», руководитель - Храпов С. А.; 

«Математическое моделирование процессов самоорганизации в системах 

стержнеподобных частиц», руководитель - Тарасевич Ю. Ю.; 

«Популярные этюды о менеджменте 21 века», руководитель -  Акмаева 

Р.И.; 

Проект организации I Международной научно-технической конференции 

«Актуальные вопросы использования технологий анализа данных и 

искусственного интеллекта», руководитель - Окладникова С. В.; 

«Встреча с Чужим: российский и дальневосточный опыт межкультурной 

коммуникации», руководитель - Якушенкова О. С.; 

«Транснациональные религиозные сети и конфессиональная 

безопасность», руководитель - Топчиев М. С. 

Поддержанные Российским фондом фундаментальных исследований 

проекты организации научных мероприятий включали в себя проведение 

четырех конференций, которые были организованы в 2018 году: 

Проект организации симпозиума «Методы измерений и математическое 

моделирование физических процессов: биофотоника, оптика и радиолокация» 

в рамках VII Международной научно-практической конференции 

«Симметрии: теоретический и методический аспекты», руководитель - 

Коваленко И. Б.; 

Проект организации Всероссийской научной конференции 

«Практическая философия: от классики – до информационного социума», 

руководитель - Баева Л. В.; 

Проект организации «Астраханский государственный университет» 

международная научно-практическая очно-заочная конференция «Права и 

свободы человека: проблемы обеспечения и защиты на международном и 

национальном уровне», руководитель - Савельева Е. В.; 

Проект организации молодежной научной конференции 

«Альтернативная энергетика в регионах России» «АЭР-2018», руководитель - 

Зайнутдинова Л. Х. На данной конференции от имени Президиума Академии 

электротехнических наук Российской Федерации Л.Х. Зайнутдинова была 

награждена знаком отличия за вклад в развитие электротехники. Награду 

вручил модератор конференции, академик — секретарь отделения № 15 

академии электротехнических наук Михаил Тягунов. 

В 2018 г. Российским научным фондом поддержан проект ученых вуза 

(руководитель проекта – Топчиев М.С.) «Трансформация механизмов 

формирования пострансгрессионной модели религиозной идентичности в 
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современном информационном пространстве». В 2018 г. про данному проекту 

было получено 1 500 000 руб. 

Также в 2018 г. Топчиевым М.С. был выигран Грант Президента РФ по 

проекту «Влияние религиозной трансгрессии на модель института семьи 

прикаспийского фронтира» (600 000 руб.).  

В конкурсе социальных инициатив фонда «Лукойл» в 2018 г. поддержан 

проект доцентов кафедры экологии, природопользования, землеустройства и 

безопасности жизнедеятельности Елены Русаковой и Татьяны Дымовой 

«Школа полевых экологов». Проект стал обладателем гранта в номинации 

«Экология». Авторы разработали концепцию школы полевых экологов, 

которая в этом учебном году функционирует при АГУ. Общее 

финансирование из фонда по проекту составило 150 000 руб. 

В 2018 году АГУ стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования, организованного Федеральным агентством по делам молодёжи. 

Три проекта Астраханского госуниверситета получили грант на их 

реализацию (Пархоменко В.А. «Альтернатива»; Носиров З.А. «Ведь сложно, 

когда ты иностранец!»; Алиханова С.Р. «Живые улицы»). 

Также в отчетном году продолжалось выполнение четырех зарубежных 

грантов, финансирование которых осуществлялось организациями стран 

Евросоюза и Южной Кореи на общую сумму 2 846 900 руб. Из средств 

зарубежных источников были профинансированы такие проекты ученых АГУ, 

как: 

• Распространение лучшего опыта в обучении переводчиков-

синхронистов с языками ЕС и стран-партнеров (финансовая поддержка – 

Европейский парламент, Бельгия); 

•  Поддержание изучения итальянского языка в АГУ (финансовая 

поддержка – Министерство иностранных дел и международных отношений 

Италии); 

•  Популяризация знаний о корейском языке и культуре посредством 

учреждения Центра Корейского языка и культуры «Институт им. Короля 

Сечжона» (финансовая поддержка – Институт им. Короля Сечжона, Южная 

Корея). 

В рамках программы Jean Monnet (Жан Монэ) (Erasmus+) финансируется 

выполнение проектов, направленных на расширение знаний о процессах 

европейской интеграции посредством преподавания, исследований и дебатов 

на темы, связанные с историей, политикой, экономикой и законодательством 

Европейского Союза, а также отношениями ЕС с другими регионами мира: 

• «Демократия и управление в Европейском Союзе» (руководитель – 

д.полит.н. проф. Гришин Н.В.)  

• «Развитие кластеров в ЕС» (руководитель – к.экон.н. доц. Ахунжанова 

И.Н.); 
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• «Применение норм делового права Европейского союза в 

предпринимательской деятельности в России» (руководители -  Т.В. 

Говердовская и А.А. Салхенова). 

В 2018 году сотрудниками университета выполнялось 53 хоздоговорных 

работы на сумму 14 023 000 руб. 

Общая сумма привлеченного финансирования на научные исследования 

разработки составила 40 341 200 руб. 

 

Публикационная активность 

В 2018 г. сотрудниками АГУ было опубликовано 2774 научных работы, из 

них:  

- 2325 публикаций, цитируемых в РИНЦ, среди них в журналах, входящих в 

перечень ВАК - 460;  

- 61 публикация в журналах, индексируемых базой данных Web of Science, из 

них 40 в журналах, входящих в RSCI;  

- 82 публикаций в журналах, индексируемых базой данных Scopus,  

 

Изданы 61 учебник и учебное пособие, 44 сборника научных трудов, 32 

научные монографии, 80 научно-популярных публикаций. 

 

Мероприятия 

 Университет ежегодно принимает участие и является организатором 

различных выставок, форумов, конференций и других мероприятий. За 

текущий год было организовано и принято участие в следующих 

мероприятиях: 

• VI специализированная выставка-конференция «Семена, средства 

защиты растений, агротехнологии. Астрахань-2018» (г. Астрахань, 19 февраля 

2018г.)  

• Фестиваль проектов научной социализации (г. Астрахань, АГУ, 26-27 

апреля 2018 г.)  

• III Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику» (г. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 

7-8 сентября 2018 г.)   

• В рамках празднования Года Японии в России 20 сентября состоялся 

седьмого астраханского Фестиваля японского кино, на котором представители 

АГУ организовали выставку работ одного из ведущих российских мастеров 

японской живописи Суми-э Ольги Селивановой, различные мастер-классы 

и лекции. Проект реализован вузом при поддержке Посольства Японии 

в России. 

• IX Фестиваль науки Юга России (г. Ростов-на-Дону, 20-21 октября    

2018 г.). Основной темой мероприятия был искусственный интеллект. В 

выставочном модуле Marinet студенты АГУ провели мастер-классы и 

представили проекты «Разработка модульной подводной роботизированной 

системы», «Дрон с СТЗ для определения загрязняющих выбросов в воду», 
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«АИС-мониторинг судов» и «Система навигации беспилотного водного 

транспорта». 

• Региональный студенческий фестиваль науки (г.Астрахань, 15-16 

ноября 2018 г.), проводившийся в вузе совместно с региональным 

министерством образования и науки в рамках Всероссийского фестиваля 

NAUKA 0+. АГУ предложил вниманию аудитории проекты, связанные с 

инновационными биотехнологиями, АИС-мониторингом судов и акватории, 

здоровым питанием и др. Широта научных интересов исследователей 

распространяется на самые разнообразные сферы: от разработки программы 

адаптации новых сотрудников в организации до создания дрона с системой 

мониторинга окружающей среды, инициатива «Каспийский молодёжный 

научно-исследовательский проектный офис» и «Проект коммуникационно-

познавательной платформы студентов из стран Прикаспия». 

• В ноябре 2018 года университетом были проведены курсы по 

робототехнике - цикл занятий для школьников «Технокурсы АГУ». Данный 

курс робототехники дополняет программу основного общего и среднего 

(полного) общего образования (5–11 классы), позволяя структурировать и 

укрепить знания ребенка по математике, физике и информатике, мотивировать 

его на самостоятельное изучение этих дисциплин. Также занятия позволят 

подготовить школьников к конкурсу, проводимому на базе университета, за 

участие и победу в котором начисляются дополнительные баллы при 

поступлении на техническую специальность в АГУ 

• Выставка инновационных проектов в рамках инженерного научно-

промышленного совета при губернаторе Астраханской области (г. Астрахань, 

9 октября 2018г.)  

• Выставка инновационных проектов в рамках расширенного совета 

главных инженеров Приволжской железной дороги (13 декабря 2018г.) 

Студенты и преподаватели вуза презентовали широкий спектр изобретений и 

проектов, нацеленных на модернизацию железнодорожной сферы. Так, они 

предложили использовать беспилотный летательный аппарат для 

исследования путей, мониторинга и инвентаризация вагонов на территории 

депо, определения масштаба работ в местах ЧП, а также проводить геоанализ 

данных со спутника для оптимального варианта прокладки путей. 

Всего за 2018 год АГУ принял участие более чем в 500 мероприятиях, из 

них более 300 проводилось на базе университета. 

 

Создание и управление правами  

на результаты интеллектуальной деятельности 
Совместно с сотрудниками университета отдел научно-технической 

информации осуществляет работу по созданию объектов интеллектуальной 

собственности.  

Основные задачи отдела включают в себя: представление научно- и 

научно-технической информации на государственную регистрацию в качестве 

результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников 
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университета, защита и использование объектов интеллектуальной 

собственности, проведение экспертизы коммерческого потенциала 

результатов научно-образовательной деятельности, гражданско-правовая и 

административная защита прав и законных интересов университета и его 

работников-авторов в области интеллектуальной собственности.  

За отчетный период сотрудники организации подали заявки на 

регистрацию РИД в количестве 19 (изобретения – 3, полезные модели – 1, базы 

данных – 6, программы для ЭВМ – 9). Получены патенты в количестве 49 

(изобретения – 9, полезные модели – 3, свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ – 21, свидетельства о государственной 

регистрации баз данных – 16).  

Университетом осуществляется правовая охрана и поддержание объектов 

интеллектуальной собственности. В отчетном году количество 

поддерживаемых вузом патентов составляет 127 (полезные модели – 23, 

изобретения – 104).  

За отчетный период в Астраханском государственном университете была 

внедрена 1 программа для ЭВМ (акт №ГЗ-А-17/19-2018616522-43 от 

18.01.2019 г.): Программа для моделирования электрических свойств 

двумерных композитных материалов со стержнеобразными частицами 

наполнителя» (свидетельство №2018616522 от 01.06.2018 г., автор – А.В. 

Есеркепов). Программа была выполнена и зарегистрирована в рамках 

государственного задания и используется в лаборатории «Математическое 

моделирование и информационные технологии в науке и образовании». 

 

 

4. Международная деятельность 

Текущие мероприятия по международной деятельности Астраханского 

государственного университета можно условно разделить на 3 приоритетные 

группы: 

1) Сотрудничество со странами Прикаспия и Центральной Азии 

2) Сотрудничество со странами Востока 

3) Сотрудничество с европейскими странами и американскими 

партнерами. 

Основными направлениями международного сотрудничества являются: 

1) академический обмен научно-педагогическими работниками, 

студентами и аспирантами; 

2)  разработка и реализация совместных образовательных программ, в 

том числе предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных 

планов; 

3) проведение совместной научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности по актуальным направлениям; 

4) обмен научной информацией, публикациями, материалами и 

знаниями;  
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5)  предоставление доступа к научным центрам и исследовательским 

лабораториям; 

6)  публикация статей, докладов и других научных трудов научно-

педагогических работников, студентов и аспирантов в международных 

периодических изданиях; 

7) организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-

практических конференций, круглых столов, телемостов и т.п.; 

8) научное руководство, консультирование и оппонирование 

диссертационных работ аспирантов и соискателей ученных степеней и т.д. 

ВУЗ имеет действующие соглашения с 17 странами, является членом 

Университета Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран, Сети университетов 

Черноморского региона BSUN, партнером Генерального Директората устного 

перевода и конференций Европейского парламента, Генерального директората 

устного перевода Европейской комиссии, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WIPO), Международной ассоциации 

институтов перевода CIUTI. 

АГУ ведет активную работу по привлечению иностранных студентов на 

обучение по различным программам. На 1 октября 2018 года количество 

иностранных студентов составило 1955 человек. Из них студентов очной 

формы – 1614 человек, заочной – 291, очно-заочной – 50. Количество 

студентов в рамках квоты Правительства РФ на образование иностранных 

граждан – 51, из них по программам бакалавриата – 32, специалитета – 3, 

магистратуры – 9, аспирантуры – 7.  

География стран иностранных студентов следующая: Азербайджанская 

Республика, Бенин, Грузия, Египет, Индонезия, Исламская Республика 

Афганистан, Исламская Республика Иран, Италия, Китайская Народная 

Республика, Конго, Кыргызская Республика, Ливанская Республика, 

Малайзия, Мозамбик, Народная Республика Бангладеш, Республика Армения, 

Республика Гана, Республика Гвинея-Бисау, Республика Йемен, Республика 

Казахстан, Республика Камерун, Республика Кот-Д'Ивуар, Республика Мали, 

Республика Молдова, Республика Намибия, Республика Сенегал, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Чад, Республика 

Экваториальная Гвинея, Социалистическая Республика Вьетнам, 

Туркменистан, Украина. 

Астраханский государственный университет ведет активную 

деятельность по организации академической мобильности студентов. Так в 

2018 году 148 студентов приняли участие в программах мобильности: в 

программах в рамках исходящей мобильности– 60 человек, входящей - 88 

человек.  

Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования 

В 2018 году была проведена целевая работа по расширению 

сотрудничества с партнерами в странах Прикаспия и Центральной Азии. АГУ 
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заключил ряд двусторонних соглашений с университетами Азербайджана, 

Казахстана, Ирана, Узбекистана.  

Соглашения о сотрудничестве подписаны со следующими вузами 

Республики Казахстан: Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева, Каспийский государственный университет технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова, Актауский технологический колледж 

сервиса, Атырауский университет нефти и газа. 

В рамках взаимодействия с партнерами из Азербайджана подписаны 

соглашения о сотрудничестве с Бакинским Славянским Университетом, 

Бакинским государственным университетом, Азербайджанским Техническим 

университетом, Азербайджанский архитектурно-строительный университет.  

В 2018 году было возобновлено соглашение с действующим партнером 

АГУ в Иране - Гилянским университетом. 

Также были достигнуты договоренности с Ташкентским 

государственным педагогическим университетом им. Низами, Узбекским 

государственным университетом мировых языков, Ургенчским 

государственным университетом, Навоийским государственным 

университетом, Самаркандским государственным институтом иностранных 

языков и другими ВУЗами. 

Работа по налаживанию взаимодействия с зарубежными партнерами 

также ведется в направлении Республики Туркменистан. В настоящий момент 

достигнута договорённость с Консульством Туркменистана в г. Астрахань в 

оказании содействия АГУ в организации встреч с ректорами университетов 

данной страны и представителями научного сообщества. 

Для расширения и укрепления связей с азиатскими партнерами в вузе 

продолжает работу сектор российско-азиатского сотрудничества, который 

реализует проекты с Посольствами стран Азии, Японским Фондом, Фондом 

Министерства образования Республики Корея, различными некоммерческими 

и образовательными организациями. В университете реализуется 

перспективная и востребованная программа подготовки специалистов 

технического профиля со знанием японского языка. На базе сектора РАС 

продолжается реализация проекта по обучению японских студентов русскому 

языку в рамках краткосрочных культурно-языковых курсов.  

В АГУ создана рабочая группа по сотрудничеству с Республикой Индия, 

которая налаживает взаимодействие по нескольким направлениям: а) 

изучение языка хинди; б) развитие научно-технического сотрудничества по 

ряду направлений (сельское хозяйство, робототехника, медицина и биология 

и т.д.); в) реализация программ академической мобильности и увеличение 

количества потенциальных абитуриентов для прохождения вступительных 

испытаний. 

Продолжается взаимодействие с Культурным центром 

им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии по формату открытия в 

университете кафедры современных индийских исследований и кафедры 

языка хинди.  
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АГУ активно взаимодействует со странами Европы. В рамках 

сотрудничества с европейскими коллегами вуз реализует программы 

академической мобильности, а также имеет совместные образовательные 

программы, культурные и научные проекты.  

Вузом реализуется 6 грантов Erasmus+: программы магистратуры и 

аспирантуры с университетами Италии, Франции и Словении.  

В рамках российско-американского направления сотрудничества 

продолжает реализацию совместный образовательный проект с 

Университетом Кларка.  

Еще одним направлением сотрудничества с международными 

организациями (ООН, Европейский Союз и т.д.) является работа по 

подготовке высококвалифицированных специалистов-переводчиков, которую 

вуз ведет в партнерстве с переводческими службами Европейской Комиссии и 

Европейского Парламента, ООН в рамках Каспийской высшей школы 

перевода АГУ. Партнером школы также является Департамент 

лингвистического обеспечения МИД России. 

Взаимодействие с зарубежными, международными организациями и 

государственными органами иностранных государств в научной сфере 

В июле 2018 г. АГУ стал членом Ассоциации технических 

университетов России и Китая, и сейчас ведется работа по вступлению в 

Ассоциацию научно-технического сотрудничества России и Китая.  

Также ведутся переговоры по реализации научно-исследовательских 

проектов в области сельского хозяйства с образовательными учреждениями 

Республики Индии, в том числе по подписанию соглашений о сотрудничестве 

с высшими учебными заведениями штата Гуджарат. 

В качестве другого перспективного направления сотрудничества АГУ с 

партнёрами из Индии также рассматривается взаимодействие с Нефтяным 

университетом им. Пандита Диндаяла штата Гуджарат в сфере робототехники, 

альтернативной энергетики, нефти и газа. 

В 2018 г. АГУ получен научный грант Швейцарского научного совета в 

сотрудничестве с Женевским университетом, по которому учеными 

университета будет создана научно-образовательная сеть по устойчивым 

водным ресурсам. Работа будет выполняться совместно с Благотворительным 

Фондом «Белуга» (Астрахань). 

Активно продолжает развиваться сотрудничество со Всемирной 

Организацией интеллектуальной собственности – АГУ является 

единственным вузом России, имеющим соглашение о сотрудничестве с 

данной международной организацией. В 2018 году продолжает 

реализовываться научно-исследовательские проекты «Распространение 

лучших практик в обучении переводчиков-синхронистов языкам ЕС и стран-

партнеров ЕС», проект популяризации знаний о корейском языке и культуре 

посредством Центра корейского языка и культуры «Институт им. Короля 

Сечжона», проект Европейской комиссии Erasmus+ CBHE 

«Интернационализация агроинженерного образования в России и Иране», 
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проект «Поддержка исследований современного состояния современного 

итальянского языка и культуры». 

Ученые Астраханского государственного университета принимают 

участие в работе над международными научными коллаборациями такими, как 

консорциум в рамках программы Erasmus+ Capacity Building in the field of 

Higher Education, консорциум Астраханского государственного университета 

и Университета Донгсо (Республика Корея),  сети по устойчивым водным 

ресурсам Астраханского государственного университета и Женевского 

университета, партнерской сети по исследованию лучших практик обучения 

конференц-переводу АГУ и 4- х партнерских университетов: Университета 

Женевы (Швейцария), Университета Любляны (Словения), Босфорского 

университета (Турция), Университета Комияс (Испания) 

Развитие кадрового потенциала 

По состоянию на 1 октября 2018 года в Астраханском государственном 

университете работает преподаватель из Китая, который позволяет 

реализовать практику общения студентов с носителем китайского языка и 

культуры. 

За отчетный период в ВУЗ были привлечены специалисты из Казахстана, 

Республики Молдова, Украины. 

Преподаватели Астраханского государственного университета приняли 

участие в 6 программах академической мобильности с целью повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а также выступления с 

докладом.  

Взаимодействие с зарубежными научно-образовательными 

организациями/зарубежными странами в социальной сфере 

АГУ ставит приоритетом взаимодействие с государственными 

структурами, ассоциациями, международными организациями, которые 

помогают реализовывать различные проекты сотрудничества в социальной 

сфере.  

В октябре 2018 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Помимо соглашения, 

подготовлен план совместной работы на 2018-2019 учебный год с целью в 

первую очередь планомерной работы по привлечению иностранных студентов 

в университет, а также продвижения интересов вуза при содействии 

Представительств Россотрудничества за рубежом. 

В рамках программы ЮНИТВИН/ЮНЕСКО на основании Соглашения 

между АГУ и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры от 9 декабря 2004 года в Астраханском государственном 

университете продолжает функционировать кафедра ЮНЕСКО 

«Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие».  

В мае 2018 года делегацией Всемирной ассоциации выпускников 

российских вузов был проведен семинар для студентов и преподавателей по 
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вопросам взаимодействия с иностранными выпускниками, а также 

привлечения иностранных абитуриентов и партнеров.  

19 сентября 2018 года на базе АГУ состоялся Каспийский медиафорум 

по вопросам формирования общего информационного пространства. 

В сентябре 2018 года делегация Астраханского государственного 

университета приняла участие VI Международных спортивных играх 

университетов Прикаспийских государств в Республике Казахстан.  

В октябре 2018 года Астраханский государственный университет стал 

одной из трех площадок, наравне с Москвой и Волгоградом, для проведения 

III Российско-Узбекского молодежного форума, организаторами которого 

также стали Российский союз молодёжи, Союз молодёжи Узбекистана, 

Федеральное агентство по делам молодёжи, Ресурсный молодёжный центр. 

 

 

5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа в университете проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Стандартом  организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования и локальными нормативными правовыми 

актами университета.   

Внеучебная деятельность Астраханского государственного 

университета строится на принципах обеспечения единства обучения и 

воспитания, мероприятия проводятся на всех  факультетах университета и 

ориентированы, прежде всего, на устойчивый рост числа молодых людей, 

мотивированных на позитивные действия, интересующихся собственным 

культурным и творческим развитием, разделяющих общечеловеческие и 

национальные духовные ценности, занимающихся физической культурой и 

спортом, работающих над своим личностным   развитием и  воспитанием   

высоких духовных качеств и патриотизма.   

В июле 2018 года в структуре университета создано управление по 

организации внеучебной работы и развитию студенческих инициатив, 

деятельность которого направлена на планирование и организацию 

воспитательной, внеучебной, социальной, культурно-творческой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами.  Текущее планирование внеучебной 

работы осуществляется через составление календарного плана 

воспитательной работы, который ежемесячно размещается на сайте 

университета. Ежемесячно проводятся   дополнительные мероприятия, в 
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рамках социально-культурных заказов и партнерского сотрудничества с 

различными ведомствами, организациями и общественными объединениями.   

В 2018 году Астраханский государственный университет стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования, объявленным 

Росмолодежью, на предоставление из федерального бюджета гранта в форме 

субсидии на реализацию крупномасштабных всероссийских проектов, таких 

как:  

-  III Российско - Узбекский молодёжный форум, который проходил с 3 

по 6 октября 2018 года на базе университета. На площадке форума встретились 

руководители общественных организаций, представители органов 

исполнительной и законодательной власти, представители образовательных и 

деловых сообществ. Общее количество участников 200 чел. Он был 

представлен образовательной программой по 5 направлениям: молодежная 

политика, образование, молодежное предпринимательство, общественная 

дипломатия и журналистика. В рамках Форума проходили мероприятия по 

демонстрации накопленного опыта сотрудничества между Россией и 

Узбекистаном, выставка социальных проектов и технологий международного 

гуманитарного сотрудничества. Общее количество участников 200 чел.; 

- «Всероссийский очный этап Российской национальной 

премии «Студент года» среди профессиональных 

образовательных организаций», который проходил с 7 по 9 ноября 2018 года. 

«Студент года» – это первая национальная премия, целью которой является 

выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые 

достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 

политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. За право 

получить звание лучших боролись более 200 студентов профессиональных 

образовательных организаций из 70 регионов России. В программе 

конкурсных испытаний были: самопрезентация, проверка знаний, шоу 

профессионалов, открытый урок в школе «TEDx», тематические дебаты, 

решение кейсов. Навыки и профессиональную подготовку студентов 

оценивало компетентное жюри, в которое вошли звезды шоу-бизнеса, 

представители органов власти, общественные деятели. Общее количество 

участников - 400 чел.; 

 - проект «Молодежный бизнес инкубатор», направленный на обучение 

студентов разных факультетов и колледжа основам предпринимательской 

деятельности (октябрь-декабрь 2018 года). Более 100 юношей и девушек 

изучали психологию карьеры, вопросы командообразования и лидерства, 

правовые основы предпринимательства и бизнес-планирования. Занятия 

в «Молодёжном бизнес инкубаторе» проходили во внеучебное время 

в формате тренингов, мастер-классов, ролевых игр. Также в рамках проекта 

состоялся ряд встреч с представителями бизнес-сообщества региона, 

организованы серия экскурсий для студентов на ведущие астраханские 

предприятия. Кроме того, в рамках проекта состоялся конкурс студенческих 
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бизнес проектов «Астрахань – территория бизнес-идей. Общее количество 

участников 270 чел. 

  Мероприятия в рамках внеучебной работы в 2018 году 

реализовывались по следующим направлениям:  

1. Культурно-творческая социализация  

На базе университета и Культурного центра были проведены  

следующие значимые мероприятия: праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества «Защитники Астрахани» (01.03.2018, общее количество 

участников 600 чел.),   праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню (06.03.2018, общее количество участников 600 чел.), конкурс 

«Однокурсница» на факультете профессионального образования (06.03.2018), 

благотворительный концерт «23/8 - сила притяжения» (06.03.2018, общее 

количество участников 600 чел.), художественная выставка-вернисаж  

(06.03.2018, общее количество участников 600 чел. ), отборочный этап 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (15.03.2018 

общее количество участников 60 чел.), национальный праздник «Наурыз» 

(23.03.2018, общее количество участников 600 чел. ), мероприятие «Да озарит 

нам солнце Славы тропу тернистую войны  (03.05.2018),  чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны (05.05.2018, общее количество 

участников 25 чел.), электронная выставка новых книг о Великой 

Отечественной войне  «Прикоснись сердцем к подвигу» (07.05.2018), 

региональный форум трудоустройства «Карьера: старт» (24.05.2018), 

торжественное мероприятие «День первокурсника» (01.09.2018, общее 

количество участников 600 чел.), книжная выставка «Я вновь открываю 

Л.Толстого…» к 190-летию со дня рождения (04.09.2018 ), тренинг по 

профилактике экстремизма в молодежной среде со студентами университета 

(18.09.2018, 11.12.2018, общее количество участников 200 чел.) конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!» (12.10.2018), фестиваль проектов социализации по 

двум направлениям: «Танцы без границ» и «Конкурс ведущих» с участием 

команд от всех факультетов и структурных подразделений университета  

(05.10.2018 - 10.12.2018, общее количество участников 3000 чел.), участие в 

акции, посвященной Дню Неизвестного солдата (03.12.2018), встреча 

студентов университета с Новопашиным А. и демонстрации социального 

фильма «Рядом с нами» (11.12.2018, общее количество участников 200 чел.), 

всероссийская патриотическая акция «Встреча поколений» (13.12.2018), 

Новогоднее представление для сотрудников и преподавателей университета 

(22.12.2018, общее количество участников 600 чел.), новогодний студенческий 

бал (22.12.2018, общее количество участников 100 чел. ), социальная елка 

совместно с министерством социального развития и труда (24.12.2018, общее 

количество участников 600 чел. ), Новогодние представления для детей города 

(25.12.2018 – 30.12.2018), лингвострановедческое представление 

«Рождественские встречи» (25.12.2018), вечер бардовских песен Клуба 

самодеятельной песни (27.12.2018, общее количество участников 100 чел. ).  

2. Развитие студенческого спорта 
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Мероприятия данного направления направлены на увеличение охвата 

обучающихся, активно занимающихся как любительским, так и 

профессиональным спортом.  

 Важный вклад в развитие студенческого спорта университета вносит     

Школа спорта, физического развития и здорового образа жизни, которая 

успешно реализует программу по сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и 

обороне».  

Студенты университета имеют возможность бесплатно пользоваться 25-

метровым плавательным бассейном, 6 спортивными залами, тренажерным 

залом, 4 открытыми многофункциональными спортивными площадками. 

Существующая инфраструктура позволяет готовить сборные команды 

университета по баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, лёгкой 

атлетики.  Работают секции по 8 видам спорта, проводятся соревнования и 

спартакиады: среди студентов первого курса – по 10 видам спорта, между 

факультетами – по 16 видам спорта, между вузами – по 6 видам спорта.  

В университете обучаются 34 студента, имеющих спортивный разряд 

кандидат в мастера спорта и 12 студентов, имеющих спортивное звание 

«Мастер спорта».   

Высокие результаты в 2018 году показала сборная команда студентов 

АГУ   на Универсиаде Прикаспийских государств, проводимой в Республике 

Казахстан (всего 8 медалей). Сборная команда по регби АГУ стала 

обладателем Кубка Астраханской области по регби-7 и завоевала 3 место во 

Всероссийских соревнованиях открытого Кубка г. Волгограда, в котором 

приняли участие 8 команд из четырех регионов России. 

В 2018 году открылись новые спортивные оздоровительные секции по 

плаванию, аквааэробике, фитнесу, футболу, регби (табл. 1.)    
Табл. 1 

Спортивные оздоровительные секции АГУ (динамика за 3 года) 

Показатели 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

Количество 

спортивных секций 

4 

(Футбол, 

баскетбол, 

волейбол, легкая 

атлетика) 

 7  

(футбол, баскетбол, 

волейбол, легкая 

атлетика, пилатес, 

аквааэробика, 

плавание) 

10 

(футбол, баскетбол, 

волейбол, регби, 

легкая атлетика, 

фитнес, пилатес, 

гимнастика, 

аквааэробика, 

плавание) 

   

В 2018 году были проведены следующие наиболее значимые 

мероприятия: спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

«Рыцарский турнир»  (20.02.2018, общее количество участников 150 чел. ), 

турнир по шахматам среди студентов университета (31.01.2018, общее 

количество участников 50 чел.), спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы «Мы памяти победы верны» (14.05.2018 – 18.05.2018, общее 

количество участников 150 чел.); спортивный праздник по национальным 
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спортивным играм «Богатырские потехи» (22.05.2018, общее количество 

участников 150 чел.), второй этап спортивно-развлекательной акции 

«Народный чемпион» (28.07.2018), «Фестиваль студенческих спортивных 

игр» для студентов высших учебных заведений города Астрахани, 

приуроченный  к празднованию Международного дня студенческого спорта 

(17.09.2018 – 21.09.2018, общее количество участников 400 чел.);  фестиваль 

«Бодрость и здоровье», приуроченный к празднованию дня Учителя 

(08.10.2018 - 12.10.2018, общее количество участников 100 чел.),  открытое 

соревнование на гребных эргометрах  (сентябрь 2018, общее количество 

участников 300 чел.),   спартакиада «Первокурсник на все 100» (08.11.2018 – 

18.11.2018, общее количество участников 200 чел.). 

3. Развитие органов студенческого самоуправления и студенческих 

инициатив  

Значительный вклад в организацию внеучебной деятельности 

университета внес Объединенный совет обучающихся. Основными 

направлениями деятельности Объединенного совета обучающихся в 2018 году 

стали повышение качества образования, адаптация первокурсников, 

адаптация иностранных обучающихся в российском студенческом 

сообществе, повышение уровня образования в сфере студенческого 

самоуправления, выявление и поддержка талантливых обучающихся, 

формирование новых и совершенствование существующих инструментов 

социально-правовой защиты обучающихся, поддержка и развитие проектной 

деятельности обучающихся, формирование социокультурных навыков, 

обеспечение личностного развития обучающихся, популяризация спорта и 

здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, формирование активной гражданской позиции, волонтерская 

деятельность.  

В соответствии с направлениями деятельности обновлена структура 

Объединенного совета обучающихся: в 2018 был создан Студенческий 

казачий отряд. 

Необходимо отметить, что студенты университета стали победителями 

большого числа конкурсов, в частности в  отчетном периоде деятельность 

Объединенного совета обучающихся признана  лидирующей  во 

всероссийском рэнкинге органов студенческого самоуправления в номинации 

«Материально-техническое обеспечение деятельности» (январь) и   

Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органа 

студенческого самоуправления в номинации «Лучшая система поддержки 

студенческого творчества» (февраль, г. Ростов-на-Дону). 

Председатель объединенного совета обучающихся   стала лауреатом в 

номинации «Гран-при Студент года» среди образовательных организаций 

высшего образования, проходившего в ноябре в г. Казани. 

В университете работает волонтерский центр «Новый шаг», 

деятельность которого направлена на стимулирование и развитие социально 

значимой деятельности молодежи, ее привлечения к решению актуальных 



65 
 

задач развития общества через оказание административной, ресурсной, 

организационной, информационной и методической помощи студентам 

волонтерам.  

Волонтерский центр «Новый шаг» является победителем    открытого 

конкурса на право стать одним из ресурсных центров по отбору волонтеров 

для участия в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс».   

 В марте в Казани стартует Всероссийский образовательный лагерь 

«Volunteers Academy 2019», в котором примут активное участие активисты 

центра «Новый шаг» в качестве тренеров чемпионата и проводят обучающие 

тренинги для волонтеров. Также студенты переводчики удостоены чести 

участвовать в XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярск 

в качестве волонтеров международного департамента на позиции атташе FISU 

family в качестве    сопровождающего и переводчика).    

Кроме того, в качестве наиболее значимых проектов, реализованных в 

университете в 2018 году, следует выделить: 

- окружной форум ученического самоуправления Южного федерального 

округа, который состоялся 6 - 7 сентября 2018 года.    Участниками форума 

стали более 130 школьников и представителей образовательных организаций 

из 5 субъектов Российской Федерации: Астраханская область, Ростовская 

область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, г. Севастополь. Форум 

проводился в целях обучения активистов и организаторов ученического 

самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, 

создание условий для системной и эффективной работы ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях России. Общее 

количество участников 150 чел.; 

- региональный этап чемпионата аналитической игры 

«Проектогенерация» (17.10.2018, общее количество участников 100 чел.),  

- клуб «Нетворкинг» совместно с Агентством по занятости населения 

Астраханской области (26.10.2018, общее количество участников 150 чел.); 

-  социальная кампания «Культура на дорогах» с совместно 

Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Астраханской области (21.11.2018, общее количество участников 200 чел.); 

- региональный этап Всероссийского чемпионата по дебатам  

«Голос поколения» (23.10.2018, общее количество участников 150 чел.); 

- молодежный съезд добровольцев: «Добровольчество – сделаем мир 

счастливее» совместно с молодежным отделом Астраханской епархии 

(05.12.2018, общее количество участников 100 чел.); 

- кубок АГУ по спортивной игре «Что? Где? Когда?» (16.10.2018, общее 

количество участников 120 чел.). 

В течение отчетного года студенты приняли участие в большом 

количестве форумов и образовательных площадок, среди которых:   
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- Каспийский медиафорум-2018, в рамках которого студенты- 

волонтеры выступали в качестве журналистов, переводчиков и организаторов 

(сентябрь, г. Астрахань); 

- форум национальной студенческой лиги ЮФО (март, г. Ростов-на-

Дону); 

-  окружной форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных 

округов (апрель, г. Саратове); 

-   всероссийский форум «Like Кавказу» (август, СКФО); 

- всероссийский форум «Мы учимся в России» (ноябрь, г. 

Новочеркасск);  

-  всероссийский форум «Россия студенческая» (ноябрь, г. Москва); 

- молодежный съезд добровольцев: «Добровольчество –сделаем мир 

счастливее» совместно с молодежным отделом Астраханской епархии 

(05.12.2018); 

- экологическая акция «Чистый берег» (22.09.2018).  

Активная деятельность Объединенного совета обучающихся агу 

позволяет студентам стать социально адаптированными, успешными, 

деловыми людьми, настоящими специалистами своей профессиональной 

деятельности в будущем и стать членом Клуба успешных выпускников. 

4. Межкультурное взаимодействие 

Для оказания помощи в социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся действует языковой клуб астраханского филиала Ассоциации 

иностранных студентов. 25 студентов университета занимаются с 

иностранными студентами (06 февраля 2018- 15 июня 2018; 10 сентября 2017 

по 20 декабря 2018), клуб посещает свыше 150 иностранных студентов. 

В университете проведены следующие мероприятия: олимпиада по 

русскому языку для иностранных студентов (15.06.2018, 20.12.2018), 

Корейский Новый год (22.02.2018), фестиваль японского кино, мастер-классы 

по каллиграфии и тематические встречи со студентами, изучающими 

японский язык (01.03.2018 - 03.03.2018), региональный этап Всероссийского 

конкурса «Диктант по французкому языку 2018» ( 01.03.2018),   семинар 

«Международный день родного языка» (20.02.2018), Фестиваль японского 

кино, мастер-классы по каллиграфии и тематические встречи со студентами, 

изучающими японский язык (01.03.2018-03.03.2018), региональный этап 

Всероссийского конкурса «Диктант по французскому языку 2018» 

(01.03.2018), Неделя немецкого языка и культуры (12.03.2018-16.03.2018), 

Вечер здорового питания в рамках Мирового фестиваля французской кухни 

(21.03.2018), Национальный праздник «Наурыз» (23.03.2018 – 05.04.2018), 

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» (14.03.2018), 

турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы народов» среди иностранных 

студентов (21.04.2018-22.04.2018), конкурс чтецов среди студентов-

иностранцев (25.04.2018), Межрегиональная олимпиада по английскому 

языку «Красный автобус» (25.04.2018), круглый стол для молодежи и членов 

Астраханского отделения Азербайджанской Молодежной организации России 
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«Молодежь-наше будущее!» (03.05.2018), акция «Кино на траве» для 

иностранных студентов, 12.05.2018, количество участников: 160, семинар 

«Практика работы с иностранными студентами и выпускниками вузов 

России»,  23.05.2018, количество участников: 170, фестиваль национальных 

культур народов, населяющих Астраханский край: «Мы вместе» (01.11. 2018-

02.11.2018), мероприятия Центра корейского языка и культуры: показ 

корейского кино, день корейской письменности, турнир по корейской 

настольной игре «Ют», открытый урок по корейскому языку (01.11.2018-

30.11.2018), мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного 

единства (01.11.2018), «Народная гостиная» выставка в чести дня народного 

единства, (количество: 70 иностранных студентов, 02.11.2018), всероссийская 

просветительская акция «Большой этнографический диктант» (02.11.2018), 

круглый стол «День толерантности» (16.11.2018), «Астраханский Кильдим и 

город мультикультур» (30.11.2018), фото конкурс «АГУ глазами 

иностранцев», Осенний кросс для иностранных студентов (26.10.2018,. 

количество участников: 45 студентов, квест «Я изучаю Астрахань» для 

иностранных студентов,  27.10.2018, количество: 55 иностранных студентов.  

За 2018 год совместно с учреждениями культуры Астраханской области 

было организовано посещение иностранными студентами концертов, 

выставок, театральных постановок, кинопросмотров, где они смогли 

познакомиться с шедеврами русской культуры, узнать интересные факты и 

насладиться живым звучанием вокальной и инструментальной музыки.  

В рамках повышения эффективности по воспитанию толерантности, 

противодействию идеологии экстремизма и профилактике терроризма в 

студенческой среде активно развивается волонтерское движение АГУ 

«КиберДружина». Студенты противодействуют распространению в 

социальных сетях   информации   экстремистского характера, разжигающей 

национальную, расовую или религиозную рознь, проводят профилактическую 

и разъясняющую работу среди студентов университета. 
 

5. Студенческая наука и инновации. 

В августе 2018 года магистранты факультета математики и 

информационных технологий Иван Колесников и Михаил Ильменский 

приняли участие в соревновании Robot Сhallenge — 2018, которое проходило 

в Пекине. Студенты привезли несколько призовых мест: главную победу они 

завоевали в содружестве с командой Санкт-Петербурга в номинации Puck 

Collect, а также стали ещё и бронзовыми призёрами в этом же виде состязаний. 

В ноябре 2018 года магистранты АГУ заняли первое место на 

Всероссийской спартакиаде роботов, которая проходила в ноябре в Москве. 

Помимо первого места, команда АГУ взяла бронзу в этом же виде 

соревнований. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация 

спортивной робототехники, Ассоциация экспериментальной робототехники, 

Российская ассоциация искусственного интеллекта, Московский 

технологический университет и Московский техникум космического 

приборостроения МГТУ имени Баумана. 
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В октябре 2018 года на международном фестивале «РобоФинист» 

магистранты АГУ завоевали 2 первых места. Соревнования проходили в 

Санкт-Петербурге и собрали 1100 юных инженеров, в том числе гостей из 

Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Казахстана, Турции и Хорватии. 

На площадке Каспийского государственного университета технологий и 

инжиниринга имени Шахмардана Есенова (Республика Казахстан) состоялся 

мейкатон TOM: Aktau, в котором приняли участие команды Астраханского 

госуниверситета. Астраханский госуниверситет прислал в Казахстан сразу две 

команды. Первая из них под названием A-Robot предложила распознаватель 

цветов для незрячих. Победителем же был признан второй исследовательский 

коллектив, назвавшийся «АГУ». Это представители физико-технического 

факультета под руководством старшего преподавателя Дмитрия Старова — 

авторы проекта «Система ориентации слабовидящих или незрячих людей в 

помещении». 

В ноябре 2018 г. в Астраханской области прошел III региональный 

фестиваль студенческой науки, проходивший в рамках Всероссийского 

фестиваля NAUKA 0+ (официальный партнёр — Газпромбанк), в котором 

приняли участие представители АГУ. При подведении итогов конкурса 

проектов, экспонировавшихся в институте «Платформа», звания лауреатов 

удостоились пять из десяти представленных Астраханским госуниверситетом 

научных разработок: 

- «АИС-мониторинг судов и акватории»; 

- «Здоровое питание — здоровье нации»; 

- «Дрон с системой мониторинга окружающей среды»; 

- «Станок с программным управлением для лазерной раскройки тканей»; 

- «Разработка дизайна этнического костюма как средство формирования 

патриотической активности молодёжи в вузе». Данный проект также получил 

дополнительный приз жюри в номинации Fashion Style. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Организация деятельности Астраханского государственного 

университета обеспечивается на территории имущественного комплекса, 

который по состоянию на 31.12.2018 г. включает 12 учебных корпусов, 

включая технопарк, 7 общежитий, 16 строений вспомогательного и 

хозяйственного назначения, 4 линейных объекта, 2 открытые спортивные 

зоны, включающие спортивные площадки, 20 земельных участков.  

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 87 251,9 

кв.м., из них 76 544,5 кв.м. – площадь учебных корпусов и общежитий. Общая 

площадь земельных участков (20 объектов) составляет 107,72 га. 

Распределение земельных участков университета по категориям: земли 

населенных пунктов (15,58 га), земли сельскохозяйственного назначения 

(81,94 га), земли лесного фонда (10,20 га). 
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В 2018 году введен в учебный процесс новый учебный корпус – 

Пристрой к учебному корпусу № 1 (ул. Татищева, 20а), построенный в рамках 

федеральной целевой программы, общей площадью 14213,8 кв.м. Корпус 

соответствует требованиям доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Доступ на 2-9 этажи осуществляется на 

адаптированном лифте, имеющем кнопку голосового оповещения для 

незрячих лиц. Возможен подъем по лестнице, на которой цветной полосой 

обозначены первая и последняя ступень лестничного марша, на стекле 

входной двери наклеен контрастный цветовой знак. 

В холле 4 этажа имеются специальные носители информации в виде 

тумбы с мнемосхемой этажа, выполненной шрифтом Брайля.  На мнемосхеме 

обозначен путь к аудитории № 405, местоположение туалета, 

приспособленного для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

указаны пути эвакуации в случае ЧС. На стене при входе в аудиторию 

размещена табличка с указанием ее номера, дублированная знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Холл оборудован 

звуковым маяком-информатором с датчиком движения для информирования 

и ориентирования слабовидящих. Дверные проёмы учебных аудиторий имеют 

достаточную ширину для беспрепятственного въезда инвалидной коляски. 

Аудитории университета укомплектованы модульной учебной мебелью 

на колесах, позволяющей легко регулировать расстояние между столами и 

создавать пространственный доступ с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. Высота столов позволяет удобно разместиться лицу с нарушением 

опорно-двигательного аппарата на инвалидной коляске. В аудиториях первые 

столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с 

нарушениями зрения и слуха. Для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске (при наличии), выделяются первые столы в ряду у дверного проема.  

Читальный зал научной библиотеки АГУ расположен на третьем этаже 

корпуса. Для студентов с ограниченными возможностями предусмотрен лифт, 

широкий коридор и дверные проемы, ведущие в библиотеку.  Интерьер 

позволяет свободно перемещаться по залу.  

На 3-9 этажах обустроены туалетные кабины, доступные для 

маломобильных студентов. В универсальной кабине установлены опорные 

поручни и откидные сиденья. 

 В 2018 году университетом приобретено учебно-лабораторное 

оборудование:  

1. Физико-технический факультет: лазер для ИК-Фурье спектрометра 

Frontier Perkin Elmer, фотоаппарат Canon EOS 1300D, паяльник 220 В 25Вт 

с керам. нагревателем Rexant 12-0121-4, паяльник 220 В 40 Вт с керам. 

нагревателем Rexant 12-0440, весы электронные 7 кг "ВБЭ-7кг. Комфорт" 

(47646) 6614, дрель ударная "СОЮЗ" 800Вт ДУС-2180 6891 на общую 

сумму 392 394,7 руб. 
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2. Исторический факультет: стенды для фото 1000х2500мм, витрины 

1200х500х1200мм, стенды для плакатов 700х1700мм на общую сумму      

300 000 руб.  

3. Факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины: насос 500л. 

SHF на сумму 11 600 руб. 

4. Факультет педагогики и социальной работы: проекторы Acer х 127h, экран 

с электроприводом ScreenMedia Champion 203*203 с доп. кронштейнами, 

принтер Kyocera P5021CDN, ноутбук Lenovo Ideapad 120S, ноутбук HP 15-

bs042ur Blue (1VH42EA) на общую сумму 135 550 руб. 

5. Факультет мировой экономики и финансов: рабочая станция в составе: 

системный блок i3-7100/GA H110M/8192MB/500GB/ATX450W/MOUSE/ 

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР/ПО WINDOWS 10, монитор LED 21,5 ASER 

G115HQLBbd black на общую сумму 67 800 руб. 

6. Приобретена учебная литература в фонд Научной библиотеки на общую 

сумму 252 300,93 руб. 

Парк вычислительной техники в дисплейных классах и структурных 

подразделениях университета составляет 1368 единиц. Используются 

персональные компьютеры различных типов, в том числе ноутбуки, 

моноблоки, мобильные устройства под управлением операционных систем 

Windows, Apple MacOS, iOS и Android. При этом в учебных целях 

используется 755 персональных компьютеров (ПК) (55%).  

Уровень оснащенности студентов очной формы компьютерами – 

порядка 7 ПК на 100 студентов. В университете функционирует 29 

дисплейных классов.  Возраст ПК в подразделениях составляет от 0 до 17 лет, 

при этом 25% компьютеров не старше 6 лет. 

В университете 60 учебных аудиторий оснащены 

мультимедиапроекторами, проекционными экранами, плазменными панелями 

и ПК. Имеется 44 интерактивных доски. 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 №3 также используется выделенный канал с пропускной 

способностью 10 Мбит/c для организации видеоконференцсвязи с 

иностранными вузами. 

В АГУ развернута телефонная сеть на базе IP-телефонии. Для 

обеспечения бесперебойности связи и возможности экстренной связи 

используются аналоговые линии и источники бесперебойного питания. 

Помимо этого, в университете функционирует программная АТС Asterisk для 

внутренней связи, которая имеет практически неограниченную 

масштабируемость. В данный момент к ней подключены более 50 абонентов. 

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 

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. 



72 
 

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. 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.  

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. 

Все направления подготовки и специальности факультета агробизнеса, 

технологий и ветеринарной медицины имеют необходимые 
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специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 

в том числе зарубежного производства. При подготовке специалистов на 

факультете используется экспериментальное оборудование двух 

инновационно-технологических центров «Учебно-производственная 

лаборатория агропромтехнологий и питания» и «Учебная лаборатория 

агробиологии, информационных технологий и автоматизации». Для 

реализации образовательных программ факультета используется учебно-

исследовательский тепличный комплекс, система капельного орошения и 

необходимая сельскохозяйственная техника: трактор сельскохозяйственный 

«Беларус 320-Ч.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.   

В рамках подготовки магистрантов по направления 35.04.06 

Агроинженерия направленность «Агромехатроника» поставлено 

оборудование для использования в учебных и научных целях магистрантами 

– роботизированный комплекс-манипулятор KUKA. 

С 2016 года продолжается активное освоение земельного участка в 

Приволжском районе п. Начало. Для этих целей в 2018 году в структуре 

университета организовано Учебно-опытное хозяйство «Начало». 

Организаторами-партнёрами выступили: Министерство сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области, Агродепартамент, КФХ 

«Андросов П.А.», ООО «Килинчинские сады», АПК «Астраханский», 

Прикаспийский аграрный научный федеральный центр РАН (ВНИИООБ, 

ПНИИАЗ), ФГБУ «Россельхозцентр», Астраханский филиал Ростовский 

референтный центр Россельхознадзора, ФГБУ МО «Приволжский район», МО 

«Началовский сельсовет», АРО «Союз садоводов России», Агропарк. 

Для целей практической подготовки студентов по направлению 

Агрономия используется материально-техническое оборудование базовой 

кафедры «Семеноводство, защита растений и агротехнологии» на базе ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Астраханской области. Согласно договору о 

взаимодействии и сотрудничестве с ГАПОУ Астраханской области 

«Астраханский агротехнический техникум» для реализации направления 

Агроинженерия используется материально-техническая база техникума, что 

позволяет использовать ее как для практических и лабораторных занятий, так 

и для проведения учебных (ознакомительных) практик. 

На юридическом факультете созданы современные условия для 

подготовки квалифицированных специалистов: Центр доступа к 

информационно-правовым ресурсам, лабораторное оборудование, зал 

судебных заседаний, криминалистический кабинет, полигоны. Для 

воспитания профессиональной ответственности у студентов, формирования у 

них практических навыков оказания юридической помощи на факультете 
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работает Центр юридического консалтинга (юридическая клиника, центр 

медиации, школа юного юриста, школа юного документоведа). 

На факультете мировой экономики в учебном процессе используется 

Научно-образовательный центр исследований логистических решений. Центр 

оснащен программным обеспечением: PTV VISSIM, PTV VISSUM 

(управление транспортными потоками); 1C TMS (управление транспортом); 

1С WMS (управление складом); AnyLogic (имитационное моделирование); 

Lead WMS (управление складом); Ferretto Group WMS (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). 

Для проведения занятий для студентов факультета архитектуры и 

дизайна оснащены специальным оборудованием аудитории для занятий 

рисунком, живописью и скульптурой, выставочный зал «Арт-салон» для 

проектных работ и защиты выпускных квалификационных работ. 

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, 

размещенные в учебных корпусах и общежитиях. Общая площадь пунктов 

питания составляет – 1 597,4 кв.м. Площадь объектов недвижимого 

имущества, сдаваемая в 2018 г. в аренду для организации питания сотрудников 

и студентов университета, составила 0,7 кв.м. (по состоянию на 31.12.2018). 

Столовые и буфеты имеют современный дизайн, обеспечивают студентов и 

работников университета здоровым питанием. В меню включены блюда 

диетического питания. 
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В АГУ функционирует здравпункт. Общая площадь здравпункта –          

37 кв.м. Здравпункт оказывает первичную медицинскую помощь студентам 

при острых заболеваниях и при обострении хронических заболеваний, 

отравлениях и травмах. Проводятся мероприятия по предупреждению и 

профилактике различных заболеваний, организуются противоэпидемические 

мероприятия. Студенты и сотрудники ежегодно проходят медицинские 

осмотры. В медицинских кабинетах оздоровления студентов на 38 мест 

проводилось оздоровление обучающихся. Общая площадь медицинских 

кабинетов составляет 292,5 кв.м. Медицинские кабинеты АГУ по терапии, 

мануальной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуре, медицинскому 

массажу, неврологии оснащены современным медицинским оборудованием и 

тренажёрами. 

В структуре АГУ имеется 7 общежитий. Общая площадь общежитий 

составляет 25 595 кв.м., в том числе жилая площадь – 11 041 кв.м. В 

общежитиях университета по состоянию на 31.12.2018 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 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. 

Также в состав спортивной инфраструктуры входит 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 – 

25х16 метров; минимальная глубина – 1,8 метра, максимальная – 2 метра; 

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.  
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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 

обеспече6ния для проведения образовательного процесса в университете 

достаточно широк. Это отражается на качестве обучения студентов, 

получающих образование в университете, соответствующее современному 

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 51 

студент с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Из них 4 человека с нарушениями зрения, 5 человек с нарушениями слуха, 19 

человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способных к 

самостоятельному передвижению, 23 человека имеют другие нарушения (в 

основном соматические заболевания). Большая часть студентов с 

инвалидностью обучается по очной форме – 34 человека, 17 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.  

На компьютерах университета установлено программное обеспечение 

для людей с ограниченными возможностями. Версия главного портала АГУ 

для слабовидящих дает возможность использовать его людям с нарушениями 

зрения. Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В университете 

функционирует электронная информационно-образовательная cреда на 

платформе системы управления обучением (LMS) Moodle, обеспечивающая 

реализацию образовательных программ или их частей (модулей учебного 

плана) по конкретному направлению подготовки или специальности. В 2018 г. 

в системе размещено более 500 электронных образовательных ресурсов, 

разработанных преподавателями университета. 
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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). Преподаватели университета предоставляют 

альтернативные форматы печатных учебных материалов - электронные файлы 

с возможностью увеличения размеров шрифта, перевода текстовой 

информации в звуковую форму. Существует возможность создания 

аудиофайлов. Организуется волонтерское движение среди студентов-

сокурсников по сопровождению студентов с нарушениями зрения. 

       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

справочная информация о расписании учебных занятий представлена в 

визуальной форме: в фойе главного корпуса установлен монитор с 

возможностью поиска расписания по разным параметрам. Обеспечен 

свободный доступ к информации о расписании учебных занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

специализированной версии Официального интернет-портала университета. В 

наличии имеется портативная индукционная система для усиления восприятия 

информации людьми с нарушениями слуха (использующих слуховые 

аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей 

VERT-1A. В университете имеются мультимедийная техника, оргтехника, 

слайд-проекторы с экранами, что предоставляет возможность приема-

передачи учебной информации (видеоматериалов) в доступных формах для 

студентов с нарушениями слуха. Предусмотрены различные формы 

представления учебных материалов: в форме электронного документа, в 

печатной форме, с использованием мультимедийного оборудования на 

занятиях, привлечение при необходимости сурдопереводчика.  

В 2018 году в учебный процесс введен новый учебный корпус – 

Пристрой к учебному корпусу № 1 (ул. Татищева, 20а), построенный в рамках 

федеральной целевой программы, общей площадью 14213,8 кв.м., 

соответствующий необходимым требованиям доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 
 

 
 


