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Список используемых сокращений  

 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ВО – высшее образование 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ЕГЭ – единый государственный экзамен  

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации  

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки  

НИР – научно-исследовательская работа  

НОКО – независимая оценка качества образования  

НОЦ – научно-образовательный центр 

НПР – научно-педагогические работники  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ОИС – объект интеллектуальной собственности  

ОП – образовательные программы  

ПК – повышение квалификации  

ПП – профессиональная переподготовка  

ППС – профессорско-преподавательский состав  

РИД – результат интеллектуальной деятельности  

РИНЦ – российский индекс научного цитирования  

РПД – рабочая программа дисциплин  

РПП – рабочая программа практик  

РФ – Российская Федерация  

СМК – система менеджмента качества  

СПО – среднее профессиональное образование 

УГС(Н) – укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ЭБС – электронно-библиотечная система  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный университет».  

Сокращенные наименования вуза: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», Астраханский государственный университет, АГУ.  

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Astrakhan State University»;  

Сокращенное наименование на английском языке: FSBEI of HE «Astrakhan State 

University, Astrakhan State University, ASU.  

Место нахождения: 414056, Астраханская область, город Астрахань, улица 

Татищева, дом 20 а.  

Тел.: (8512) 24-64-00  

Факс: (8512) 24-68-64  

E-mail: asu@asu.edu.ru  

Официальный сайт вуза: https://www.asu.edu.ru  

Сведения о руководителе вуза: ректор Маркелов Константин Алексеевич, кандидат 

экономических наук, доцент.  

Учредителем и собственником имущества университета является Российская 

Федерация.  

Функции и полномочия учредителя университета от имени Российской Федерации 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Астраханский государственный университет выполняет функции основного 

образовательного центра в Каспийском макрорегионе, который осуществляет подготовку 

инженерно-технических, научных, управленческих и педагогических кадров, 

специалистов в гуманитарной и экологической области, сфере сельского хозяйства, 

физической культуры и спорта.  

Миссия университета определена Программой развития и состоит в содействии 

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.  

Эффективное осуществление  образовательной и научной деятельности, способной 

внести весомый вклад в решение задач социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности Астраханской  области является основной целью подготовки 

востребованных кадров с новыми компетенциями, позволяющими формировать рынок 

технологического инновационного предпринимательства, через развитие научных 

исследований и технологий, усиление взаимодействия представителей бизнеса, власти, 

гражданского общества, научно-педагогических кадров. 

К основным стратегическим направлениям развития университета относятся:  

- развитие человеческого капитала для решения крупных научно-технологических 

задач развития отраслей науки и технологий Астраханской области и Российского 

Прикаспия; 

- широкомасштабное развитие экспорта интеллектуальных услуг в страны 

Прикаспия и привлечение перспективных кадров из этих стран для работы в России, 

- концентрация интеллектуального капитала и материально-технических ресурсов 

университета с российским и зарубежными научно-образовательными организациями, 

входящими в глобальные институциональные и предметные рейтинги, для усиления 

исследовательской деятельности университета.   



5 

Система управления Астраханским государственным университетом. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом АГУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Органами управления университета являются конференция работников 

и обучающихся университета (далее - Конференция), ученый совет университета (далее – 

УС), ректор университета, попечительский совет университета. Конференция работников 

и обучающихся Университета является коллегиальным органом управления 

университетом и созывается ежегодно.  

Общее руководство университетом осуществляет коллегиальный орган – ученый 

совет университета, который выполняет свои функции в рамках полномочий, 

определенных уставом и Положением об УС АГУ.  

Действующий в настоящее время состав ученого совета АГУ на основании 

решения конференции от 22.12.2020 года объявлен приказом ректора от 25.12.2020 года  

№ 08-01-01/1586 на срок полномочий 2021-2025 гг. В состав ученого совета АГУ входят 

ректор, который является председателем ученого совета, президент, проректоры, а также 

по решению ученого совета директора институтов и деканы. Другие члены ученого совета 

избираются конференцией работников и обучающихся университета путем тайного 

голосования. 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью университета. Ректор избирается 

тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся университета сроком 

до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке,  

с последующим утверждением Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 13.08.2019 № 20-02-01/166  

в должности ректора Астраханского государственного университета утвержден 

Константин Алексеевич Маркелов.  

Ежегодно в декабре месяце проводится ученый совет университета, на котором 

анализируются итоги прошедшего года, в соответствии со Стратегией развития 

университета определяются ключевые направления деятельности на предстоящий год. 

Очередной ученый совет прошел 25 января 2021 года.  

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и утвержденным уставом. 

Программой развития  ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

на 2020-2024 годы определены показатели деятельности университета.  

За 2020 год достигнуты следующие результаты деятельности:  

образовательная деятельность  

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

форме по программам бакалавриата и специалитета –  67,72; 

- удельный вес численности магистрантов, в общей численности приведенного 

контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – 11,1%; 

- удельный вес численности обучающихся магистрантов и аспирантов в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования – 12,3%; 

- количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам 

непрерывного образования – 6047 чел; 

- удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по 

программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки – 76,3%; 
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- доля ППС, участвующих в реализации программ непрерывного образования – 

54,8%. 

научная деятельность 

- доходы от НИОКР в расчете на одного НПР – 35,72 тыс. руб.; 

- количество статей, индексируемых в информационно-аналитических системах, в 

расчете на 100 НПР: Scopus – 17,13, Web of Science – 12,66, РИНЦ – 425,32; 

- количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитических системах, в расчете на 100 НПР:  

Scopus – 113,2, Web of Science – 96,1, РИНЦ – 1088,6. 

международная деятельность:  

- удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов 

образовательной организации в общей численности аспирантов – 15 %; 

- количество разработанных образовательных программ в партнерстве с 

зарубежными образовательными организациями высшего образования и научными 

организациями – 22; 

- количество реализуемых программ в партнерстве с зарубежными 

образовательными организациями высшего образования и научными организациями 

(программы двух дипломов) – 7; 

- численность студентов организации, принявших участие в программах 

академической мобильности – 27 чел.; 

- общее количество программ международной академической мобильности – 88; 

- количество реализуемых организацией программ по изучению русского языка в 

других странах – 1. 

трудоустройство выпускников: 

- удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по основным 

образовательным программам высшего образования – 65,2 % 

воспитательная деятельность: 

- количество профориентационных, культурно-массовых, спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, направленных на формирование качественного контингента и 

личностного развития – 630; 

- доля обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации 

мероприятий – 78 %; 

- доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в Университете, 

от числа обучающихся на очном отделении – 40. 

 

2. Образовательная деятельность 

Правовой основой осуществления образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Астраханский государственный университет» являются:  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01  

№ 0008923, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 мая 

2016 г., рег. № 1893. Срок действия: бессрочно.  

• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001891, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 марта 2016 г.,  

рег. № 1798, на срок до 03 апреля 2021 г. В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2021 г. № 109 срок действия 

государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями, срок действия свидетельств о государственной 

аккредитации которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., продлен на год. 
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2.1. Общие сведения по реализуемым программам высшего и среднего 

профессионального образования 

Реализацию основных и дополнительных образовательных программ в 

университете осуществлялась на 16 факультетах (факультете физики, математики и 

инженерных технологий; факультете цифровых технологий и информационной 

безопасности; биологическом факультете; химическом факультете; геолого-

географическом факультете; факультете агробизнеса, технологий и ветеринарной 

медицины; факультете иностранных языков; факультете филологии и журналистики; 

историческом факультете, юридическом факультете; факультете социальных 

коммуникаций; факультете архитектуры и дизайна; факультете экономики и управления 

(в 2020 году объединил два факультета: факультет мировой экономики и управления и 

факультет бизнеса и управления); факультете психологии; факультете педагогического 

образования, искусства, сервиса и туризма (переименован факультет педагогики и 

социальной работы); факультете физической культуры и спорта. Программы среднего 

профессионального образования реализуются в колледже Астраханского 

государственного университета. В структуре АГУ имеется филиал в г. Знаменске 

Астраханской области.  

В отчетном году в университете осуществлялась подготовка по 36 укрупненным 

группам направлений подготовки /специальностей (УГНС), в том числе по программам 

высшего образования: 52 направления подготовки бакалавров, объединенных в 29 УГНС; 

35 направлений подготовки магистров (23 УГНС); 19 направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (18 УГНС).  

Структура реализуемых в настоящее время основных профессиональных 

образовательных программ (специальностей/ направлений подготовки) представлена в 

Таблице 1.  

С учетом направленностей / профилей в АГУ на начало 2020-2021 учебного года 

реализуется 276 ОПОП. Система многоуровневой подготовки университета по состоянию 

на 1 октября 2020 года включала 143 образовательные программы (ОП) бакалавриата  

(в 2019 г. – 150), 6 ОП специалитета (в 2019 г. – 6), 64 ОП магистратуры (в 2019 – 73), 

реализуемых в соответствии с ФГОС ВО и 50 ОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (в 2019 г. – 49). По программам среднего профессионального 

образования количество специальностей без изменения и составляет 13 специальностей  

(в 2019 г. – 14).  

Таблица 1. 

 

Уровень 

образования  

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество  

направлений 

Количество 

направленностей/ 

профилей 

Количество  

направлений 

Количество 

направленностей/ 

профилей 

Бакалавриат  53 150 52 143 

Магистратура  35 73 34 64 

Специалитет  4 6 4 6 

Аспирантура  18 49 19 50 

СПО 14 14 13 13 

Всего 124 292 122 276 

 

Общее количество укрупненных групп специальностей и направлений (УГСН) по 

программам высшего и среднего профессионального образования, реализуемых в 

университете – 36.  
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Количество УГНС по уровням образования: 

Бакалавриат    – 29  

Специалитет    – 4 

Магистратура  – 23 

Аспирантура    – 18  

Программы СПО  – 10. 
 

В 2020 году получена лицензия на два направления подготовки магистратуры: 

48.04.01 Теология, 20.04.01 Техносферная безопасность. В октябре-ноябре текущего года 

проведен первый прием на указанные направления на платной основе по заочной форме 

обучения.  В рамках первого направления реализуется направленность «Государственно-

конфессионные отношения» на факультете социальных коммуникаций, а в рамках второго 

направления – «Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда» на геолого-

географическом факультете. 

В 2020 году в университете открыты новые профили/направленности в рамках уже 

реализуемых направлений бакалавров и магистров. На факультете педагогического 

образования, искусства, сервиса и туризма в рамках направления подготовки бакалавров 

43.03.03 Гостиничное дело открыт профиль «Гостеприимство и ресторанный сервис»,  

а в рамках направления подготовки бакалавров 44.03.05 «Педагогическое образование  

(с двумя профилями)» начата реализация профилей: «Дополнительное образование в 

области театрального искусства», «Дополнительное образование в сфере хореографии», 

«Технология (пошив и дизайн одежды». По этому же направлению на факультете 

физической культуры и спорта начата подготовка по профилю «Дополнительное 

образование (спортивная подготовка)». На геолого-географическом факультете впервые 

проведен прием в магистратуру по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

на программу «Географическое образование». 
На биологическом факультете проведен набор на направленность «Генетика»  

в рамках направления бакалавриата 06.03.01 Биология. На факультете цифровых 

технологий и кибербезопасности по направлению подготовки магистров  

09.04.02 «Информационные системы и технологии» впервые произведен прием  

на программы «Разработка мобильных приложений» и «Проектирование и сопровождение 

информационных систем». 

На факультете экономики и управления впервые проведен прием на профиль 

«Логистика и стратегическое управление цепями поставок с углубленным изучением 

иностранных языков (английский и китайский языки)» по направлению 38.03.02 

Менеджмент. 

По сравнению с прошлым учебным годом на начало 2020-2021 учебного года 

уменьшилось число реализуемых направленностей (профилей). Это связано с закрытием 

отдельных профилей/ направленностей, по которым произведен выпуск, а новый прием  

не осуществлен в связи с неактуальностью программы или с сокращением бюджетных 

мест. В 2020 году завершена реализация образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и программы СПО 

по специальности 15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования. 

 

Прием в университет. Контрольные цифры приема по годам представлены в 

таблице 

 

Год  Всего Бакалавриат  Специалитет Магистратура  Аспирантура СПО 

2018 1727 1248 41 438 7 60 

2019 1692 1293 36 363 7 105 

2020 1676 1349 34 293 12 95 
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В 2020 году план приема на программы бакалавриата и специалитета составил  

1383 чел. (в 2019 г. – 1329), по программам магистратуры – 293 чел. (в 2019 г. – 363),  

по программам аспирантуры – 12 чел. (в 2019 г. – 7), по программам СПО – 95 чел.  

(в 2019 году – 105). План приема в 2020 году сократился на 16 человек, особенно 

сокращение коснулось программам магистратуры – на 70 чел. 

Зачислено в 2020 году всего 3283 чел., в том числе на программы бакалавриата и 

специалитета – 2153 чел., в магистратуру – 497 чел., в аспирантуру – 70 чел.,  

по программам СПО – 563 чел. 

Общая численность обучающихся на начало учебного года по основным 

профессиональным образовательным программам в 2020 году по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась и составила 12974 человек (в 2019 году – 13092 человек). 

Распределение обучающихся по основным категориям образовательных программ 

по сравнению с прошлым годом представлено в таблице: 

 

Сокращение контингента обучающихся произошло за счет программ высшего 

образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это связано с уменьшением 

контрольных цифр плана приема на 2020-2021 учебный год, а также сокращением 

обучающихся на платной основе (увеличение стоимости обучения). За последние годы 

несколько увеличился контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и программам аспирантуры. 

Соотношение бюджетных мест на направлениях подготовки и мест для обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг остается достаточно 

стабильным: 

 

Основа 

финансирования 

2019 год 2020 год 

Контингент % Контингент % 

Бюджет  6376 48,7   6594 50,8 

Внебюджет  6716 51,3 6380 49,2 

Итого  13092  12974  

 

В течение октября – ноября 2020 года приемной комиссией проведен 

дополнительный прием в университет на основные образовательные программы по 

заочной форме обучения. В результате чего контингент обучающихся на платной основе 

увеличился на 483 человека и с учетом отсева за период с октября по декабрь 2020 года 

составил:  

 

Наименование основной 

образовательной программы 

Численность обучающихся 

2018 год 2019 год 2020 год 

Бакалавриат 9421 9526 9264 

Специалитет  397 416 393 

Магистратура 1304 1321 1212 

Итого по программам Б+С+М 11122 11263 10869 

Аспирантура  145 155 171 

СПО 1214 1363 1619 

Филиал АГУ в г. Знаменске 308 311 315 

Итого 12481 13092 12974 
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Распределение обучающихся (приведенный контингент по программам высшего 

образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) по отраслям наук: 

 

№ 

п/п 
Отрасль науки 

Приведенный континент 

2019 год 2020 год 

Численность % Численность % 

1 Математические и 

естественные науки 
775,15 11,39 743,75 10,8 

2 Инженерное дело, технологии 

и технические науки 
678,65 9,97 768,6 11,16 

3 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
296,7 4,36 293,8 4,26 

4 Науки об обществе  1802,3 26,49 1658,55 24,08 

5 Образование и педагогические 

науки 
2754,35 40,48 2936,4 42,64 

6 Гуманитарные науки 419,3 6,16 427,65 6,21 

7 Искусство и культура  77,4 1,14 56,85 0,82 

 Итого 6803,85   6885,6  

 

Перечень реализуемых укрупненных групп направлений/специальностей по 

уровням образования и численность обучающихся (приведенная к очной форме обучения) 

представлен в Приложении 1 к отчету. 

 

2.2. Дополнительное профессиональное образование  

Программы дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) реализуются 

Департаментом непрерывного образования (ДепНО), а также кафедрами и факультетами 

Астраханского государственного университета.  

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 выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, другой – для получения дополнительной квалификации. 

В 2020 году реализовано дополнительных образовательных программ всего – 219, 

из них: 

- общеразвивающих программ – 59;  

- программ повышения квалификации – 71;  

Наименование основной 

образовательной программы 

Численность обучающихся  

на 30.12.2020 года 

Бакалавриат 9553 

Специалитет  408 

Магистратура 1343 

Аспирантура  181 

СПО 1658 

Филиал АГУ в г. Знаменске 314 

Итого 13457 
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- программ профессиональной переподготовки, всего – 89 (программ ПП студентов 

– 13; программ ПП взрослых – 76). 

Количество реализованных основных программ профессионального обучения – 4 

(швея 3-4 разряда, повар 3-4 разряда, лаборант химического анализа 3 разряда, 

администратор зала (предприятий общественного питания)). 

Дополнительные образовательные программы в ДепНО в 2020 году 

реализовывались по следующим направлениям: логистика, юриспруденция, психология, 

иностранные языки, педагогика и психология, менеджмент в образовании, менеджмент в 

организации, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность, 

экономика и финансы, перевод в сфере профессиональной коммуникации, коррекционная 

педагогика, педагогика и методика, фармация, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, оборудование и технология сварочного производства, 

электроэнергетика и эксплуатация электрооборудования, документоведение и ДОУ, 

секретарское дело, цифровые технологии, управление проектами, рыбное хозяйство и 

аквакультура, биология, микробиология, паразитология, почвоведение, международные 

отношения, спортивная подготовка, физическая культура, бухгалтерский учет, реклама, 

журналистика и др.  

Кроме указанных программ в отчетный период были открыты и реализованы  

в рамках выполнения гранта Министерства науки и высшего образования РФ "Новые 

возможности для каждого" новые программы повышения квалификации: «Современные 

подходы к управлению земельными ресурсами на региональном уровне» и «Современные 

биотехнологии аквакультуры осетровых рыб», «Интегрированная система защиты 

сельскохозяйственных культур». Программа «Современные подходы к управлению 

земельными ресурсами на региональном уровне» предназначена для руководителей и 

специалистов департаментов земельных отношений, земельных комитетов, комитетов по 

имуществу, руководителей и специалистов Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (кадастровая и регистрационная палата, филиалы 

службы в областных центрах); в городских и сельских комитетах по земельным ресурсам, 

отделов по земельному контролю, земельных комиссий государственных и 

муниципальных органов власти в сфере регулирования земельно-имущественных 

отношений. 

В 2020 году было продолжено развитие дополнительного образования в различных 

его формах. Расширено портфолио образовательных услуг за счет программ для взрослых 

учащихся и программ послевузовского образования, повышения квалификации. В рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» были запущены 2 образовательных 

проекта «Детский университет» и «Малая академия». Обучение осуществлялось  

по 10 образовательным программам, которые прошли процедуру согласования в Фонде 

новых форм развития образования города Москвы. Число обучающихся составило  

291 человек. В 2020 году университет успешно прошел отбор в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации и подтвердил свое участие в реализации 

Президентской программы подготовки управленческих кадров до 2025 года. В целях 

развития инженерного образования в университете в 2020 году в рамках соглашения с 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» был открыт «зеркальный» инжиниринговый центр. 

Всего было открыто 26 новых программ непрерывного образования, реализовано 

219 программы непрерывного образования. 

Благодаря реализации в университете как собственных, так и федеральных 

проектов, общее количество слушателей, прошедших обучение по программам 

непрерывного образования в отчетном году составило более 6 тыс. человек. 
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2.3. Организация учебного процесса, учебно-методическое, библиотечно-

информационное и кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Организация учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Учебный процесс в университете организуется в соответствии с разработанными на 

основании соответствующих ФГОС образовательными программами.  

Образовательные программы разрабатываются кафедрами отдельно для каждого 

направления подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, формы обучения и 

направленности, рассматриваются на заседании кафедры, согласовываются на заседании 

учѐного совета факультета и утверждаются проректором по учебной работе. Комплект 

документов образовательных программ ежегодно обновляется в части содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учѐтом 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»: 

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

По всем учебным дисциплинам (модулям) как базовой, так и вариативной части, 

включая дисциплины по выбору обучающегося и факультативы, а также по практикам и 

государственной итоговой аттестации, предусмотренным учебными планами 

образовательных программ, реализуемых в университете, разработаны рабочие 

программы, включающие 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 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. Расписания учебных занятий для обучающихся по очной размещаются в 

разделе «Расписание»: http://raspisanie.asu.edu.ru/student. Иные виды расписаний для 

обучающихся по очной форме размещаются на страницах факультетов. Все виды 

расписаний для обучающихся по заочной и очно-заочной формам размещаются в разделе 

«Образование – Заочное и очно-заочное обучение – Расписания на 2020–2021 учебный 

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

god.html и дублируются на страницах факультетов. 

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://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
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Все обучающиеся АГУ имеют открытый доступ к научным журналам, издаваемым 

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

университета http://library.asu.edu.ru/catalog/. Всем обучающимся по логину и паролю 

предоставляются доступы к таким веб-ресурсам университета, как цифровое обучение 

http://moodle.asu.edu.ru/, электронные библиотеки «Астраханский государственный 

университет» https://biblio.asu.edu.ru/ и «Астраханский государственный университет. 

Выпускные квалификационные работы» https://vkr-asu.bibliotech.ru/Account/OpenID 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, входящих в 

состав электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по дисциплинам учебных 

планов образовательных программ. В структуру каждого ЭУМК включены рабочая 

программа дисциплины, календарный план еѐ изучения, методические указания по 

изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов с применением электронного 

обучения, курс лекций, лабораторные практикумы, тестовые задания и другие материалы. 

Для обучающихся по заочной и очно-заочной формам, учебные занятия у которых в 

первом семестре 2020–2021 учебного года проводились только с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, электронные 

образовательные ресурсы были разработаны и использованы в учебном процессе по всем 

реализуемым в этот период дисциплинам. 

В 2020 году преподавателями и сотрудниками Астраханского государственного 

университета был разработан и внедрѐн в учебный процесс открытый онлайн-курс 

«Педагогический дизайн урока», включающий в себя 24 урока, 8 часов видео и 175 тестов 

и размещѐнный на образовательной платформе Stepik. В первом семестре 2020–2021 

учебного года обучение по данному онлайн-курсу прошли более 2000 студентов, причѐм 

не только с разных факультетов Астраханского государственного университета, но и из 

Московского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского и Уральского государственного педагогического университета. 

В 2020 году Астраханский государственный университет и Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» впервые заключили договор 

о сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования с использованием онлайн-курсов. В связи с этим несколько 

преподавателей Астраханского государственного университета прошли повышение 

квалификации в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» по программе «Методика преподавания дисциплины в формате Blended 

Learning» и разработали рабочие программы дисциплин («История», «Психология», 

«Трудовое право» и др.), преподавание которых по программам бакалавриата и 

специалитета («Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономическая безопасность» и др.)  

в формате смешанного обучения планируется начать во втором семестре 2020-2021 

учебного года. 

За 2020 год профессорско-преподавательским составом университета подготовлено 

59 рукописей различных видов учебных изданий (преимущественно учебных и учебно-

методических пособий), рассчитанных на студентов разных уровней высшего образования 

и форм обучения и рекомендованных к печати учебно-методическим советом 

университета. В их числе учебно-методические пособия «Архитектурные конструкции», 

«Организационная психология», «Практика устной и письменной речи (персидский 

http://journal.asu.edu.ru/
http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php
https://biblio.asu.edu.ru/
https://vkr-asu.bibliotech.ru/Account/OpenID
https://stepik.org/lesson/396688/step/1?unit=385694
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язык)», «Теоретические основы лингвистики»; учебные пособия «Зелѐная химия»: 

современные тенденции, возможности и ограничения», «Машины и оборудование для 

орошения», «Сейсмостратиграфия» и др. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

осуществляет научная библиотека университета.  

Деятельность университетской библиотеки в 2020 году направлена на полное 

обеспечение пользователей всеми информационными ресурсами, улучшение качества на 

основе современных информационных технологий. 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 м., в читальных залах 330 посадочных мест. 

Фонд библиотеки универсальный – 924 194 единиц хранения, в том числе 631265 – 

учебной и учебно-методической литературы, 257333 – научной литературы, 35596 – 

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 не только со всех компьютеров 

университета, но и из любой точки доступа к сети Интернет.  

- Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» 

http://biblio.asu.edu.ru  

- Электронная библиотека «Астраханский государственный университет. 

Выпускные квалификационные работы» http://biblio.asu.edu.ru 

- 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   

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

- Электронно-библиотечная система BOOK.ru https://www.book.ru/ 

- Электронно- образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ 

КАК ИНОСТРАННЫЙ» ООО Компании IPRMEDIA www.ros-edu.ru  
- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» раздел 

«ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» www.biblio-online.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 

-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 

http://biblio.asu.edu.ru/
http://biblio.asu.edu.ru/
http://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.studentlibrary.ru/#_blank
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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://www.elsevier.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/
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Библиотека занимается конвертированием и размещением статей и трудов ученых 

университета в полнотекстовой базе данных информационного ресурса eLIBRARY.RU,  

а также продвижением университета в Международные рейтинги. В издании 2021 года 

Астраханский государственный университет вошел в топ 88 % в рейтинге 

QS:региональном и занял 351-400 место в общем рейтинге. 

В библиотеке используется автоматизированная библиотечно-информационная 

система «MARK SQL». На сегодняшний день в библиотеке университета 

автоматизированы процессы обслуживания читателей с использованием 

идентификационного штрихового кода. Электронный каталог библиотеки составляет 

более 500 тыс. библиографических записей. Создана собственная Электронная библиотека 

«Астраханский государственный университет», Электронная библиотека «Астраханский 

государственный университет. Выпускные квалификационные работы», организована 

работа сайта библиотеки http://library.asu.edu.ru, созданы страницы в социальных сетях 

Instagram, YouTube. 
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Кадровый состав Астраханского государственного университета призван 

обеспечить высокий уровень преподавания, выполнения НИР и организации 

образовательного и научного процессов. 

Образовательный процесс в университете обеспечивают по программам высшего 

образования ППС 59 кафедр и педагогические работники колледжа АГУ по программам 

среднего профессионального образования. За отчетный период численность ППС 

составила 656 человека; доля ППС, имеющих степень доктора наук, составляет 15,4 %, 

кандидата наук 54,8 %. Штатные преподаватели составляют 76,5 % от общего числа ППС.  

Анализ возрастного состава показывает, что возраст ППС составляет 47 лет. 

ППС избирается на вакантные должности на конкурсной основе в соответствии с 

Положением «О порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу». Педагогические работники, 

относящиеся к ППС, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный срок, 

подлежат аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности. Образование педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу, является профильным читаемым ими учебным дисциплинам. 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Основными формами 

повышения квалификации ППС, научных работников и специалистов является обучение 

на различных курсах, научные стажировки, участие в научных международных 

конференциях различного уровня.  

С целью дальнейшего развития личных и профессиональных компетенций научно-

педагогические работники университета проходят повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку как внутри университета, так и за его пределами. 

Департамент непрерывного образования, центр «Точка кипения» университета проводят 

семинары и курсы по профилю педагогической деятельности, использованию 

информационных и коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

В 2020 году в университете открылся Центр развития компетенций с целью 

проведения диагностики кадровой ситуации и определения перспективных кадровых 

потребностей университета, а также организации и проведения краткосрочных семинаров, 

курсов, тренингов, дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, сотрудников, 

управленческих кадров Университета с целью повышения их профессиональных 

компетенций, развития организационно-управленческих качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций. 

 

http://library.asu.edu.ru/
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Отдел корпоративного обучения АГУ, созданный в 2018 году с целью обеспечения 

условий для личностного и профессионального развития сотрудников университета, 

организации образовательной деятельности по программам личностного и 

профессионального совершенствования и дополнительного профессионального 

образования научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

университета, вел активную работу в 2020 год. Отделом реализовано 37 программ 

повышения квалификации, по которым обучено 1345 человек. Основные программы отдела 

корпоративного обучения: «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя в условиях системных изменений в 

высшем образовании», «Организационные основы противодействия коррупции; «Теория и 

практика электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

«Профессиональные компетенции преподавателей по направлению «информационная 

безопасность» в условиях системных изменений в высшем образовании», 

«Профессиональные компетенции преподавателя литературоведческих дисциплин в 

условиях системных изменений в высшей школе», «Деятельность педагога 

профессиональной образовательной организации в условиях ФГОС СПО», «Подготовка 

выпускников вуза к профессиональной деятельности в сфере ветеринарии и зоотехнии в 

условиях системных изменений в высшем образовании» и т.д. В том числе, для 

преподавателей Колледжа АГУ было организовано 13 программ повышения 

квалификации в формате стажировки. Основные программы: «Организация работы с 

проблемными активами и проблемной задолженностью», «Английский язык в сфере 

профессионального общения», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Менеджмент в гостиничном бизнесе», «Технология приготовления блюд 

в соответствии с принципами здорового питания» и т.д. Стажировка проходила в таких 

организациях как: АО «Газпром газораспределение Астрахань», Операционный офис 

«Театральный» Южного филиала ПАО «Росбанк», ООО «Велес», Акционерное общество 

«ОТЕЛЬ 7 НЕБО», ОГКУ «Центр занятости населения города Астрахани» и т.д. 

Слушателями программ стало 80 преподавателей. Так же в 2020 году было организовано 

12 программ профессиональной переподготовки. По программам профессиональной 

переподготовки в 2020 году обучено 94 человека. 
 

2.4. Качество подготовки обучающихся 
 

Качество знаний при приеме в университет 

Одним из показателей эффективной работы вуза является средний балл ЕГЭ 

зачисленных студентов. Анализ приема 2020 года показал, что на десяти факультетах все 

направления подготовки бакалавров преодолели барьер в 60 баллов: факультет 

иностранных языков (72,1 балла), факультет филологии и журналистики (68,4 балла), 

факультет социальных коммуникаций (64,7 балла), исторический факультет (68,8 баллов), 

химический факультет (62,7 балла), факультет цифровых технологий и кибербезопасности 

(70,3 балла), факультет физической культуры и спорта (60,6 балла), факультет 

педагогического образования, искусства, сервиса и культуры (64 балла), факультет 

экономики и управления (67,9 балла), факультет архитектуры и дизайна (71 балл). 

Средний балл ЕГЭ приема этого года в университет составил 66,1 (на бюджет – 66,95). 

128 первокурсников поступили в наш университет с баллами выше 70 по всем 

дисциплинам вступительных испытаний. 310 первокурсников, поступившие на 

программы подготовки бакалавров, имеют аттестаты или дипломы с отличием. 

Уже не первый год высокий конкурс на направления подготовки, связанные  

с изучением иностранных языков, экономические, юридические и направления, связанные 
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с информационными технологиями. В этом году первая десятка направлений выглядит 

следующим образом: «Международные отношения» – 29 человек на место, 

«Политология» –21,2 человека на место, «Зарубежное регионоведение» – 13,1 человека  

на место, «Социология» – 10,7, «Информационные системы и технологии», 

«Ветеринария» и «Дизайн» – 10 человек на место, «Информатика и вычислительная 

техника» – 9,1 человека на место. 

С целью повышения качества приѐма в университете проводится системная работа 

по взаимодействию со школьниками. В 2021 году помимо уже имеющихся планируется 

открытие новых общеразвивающих программ для школьников: школа юного юриста, 

профильные смены для школьников из районов области в дни каникул: 

естественнонаучные, гуманитарные и технические, профильные классы в школах города и 

области. В 2020 году было организовано 43 олимпиады: самые крупные из которых –  

Всероссийская олимпиада школьников, на площадке АГУ проводился региональный этап 

по информатике, английскому языку и литературе, Всероссийский математический 

флешмоб, университет также выступали одной из площадок, Прикаспийская 

межрегиональная олимпиада школьников, ДНК – олимпиады и много других.  

В них приняло участие более 4 000 школьников. 96 11-классников из числа победителей и 

призеров олимпиад поступили к нам в университет. 
 

Мониторинг текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся в университете осуществляется на 

протяжении всего срока их обучения посредством процедур текущей и промежуточной 

аттестации.  

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 2020 год в целом по 

университету, включая программы высшего образования и среднего образования в 

сравнении с 2019 и 2018 годами представлены в таблице: 

  

Средняя абсолютная успеваемость по сравнению с прошлым годом снизилась  

на 1 %, а средняя качественная успеваемость студентов сохранилась на том же уровне. 

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: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

средняя абсолютная успеваемость 

студентов 

средняя качественная успеваемость 

(качество знаний)  

65 % 

 

50 % 

71 % 

 

54 % 

70 % 

 

54 % 
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Год  В целом 

по вузу 

Бюджетные 

студенты 

Платные 

студенты 

Бакалавриат и 

специалитет 

Магист-

ратура 

СПО 

Абсолютная успеваемость 

2020 70% 78% 59 % 69% 76% 73,2% 

2019 71% 83% 60% 70% 80% 83%) 

Качество знаний студентов 

2020 54% 71 % 35% 53% 72% 47,6% 

2019 54% 74 % 35% 52% 74% 49% 
 

Успеваемость и качество знаний студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета, в 2020 году практически остались на уровне прошлого  

2019 года, снижение незначительное. Успеваемость и качество знаний, обучающихся  

по программам магистратуры, снизились. Сохранились на прежнем уровне показатели 

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

иностранных студентов. 

Снижение уровней успеваемости и качества знаний студентов были обусловлены 

резким и вынужденным переходом к организации учебного процесса посредством 

дистанционных технологий обучения на основе различных способов доставки 

электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и 

преподавателей в электронной информационно-образовательной среде. 

Факультетам необходимо продолжать совершенствовать технологии обучения 

данной категории студентов с целью повышения успеваемости и качества знаний. 

На оценки «отлично» экзаменационные сессии в 2020 году сдали 968 студентов, 

это составляет 15% от всех обучающихся, проходивших промежуточные аттестации. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Качество освоения образовательных программ выпускниками определяется 

результатами государственной итоговой аттестации. В 2020 году явка на ГИА составила 

2623 чел. (99,2 %, 20 человек не явились на ГИА), из них 1350 чел. по очной форме 

обучения (в т.ч: 880 чел. по программам бакалавриата и специалитета, 298 чел.  

по программам магистратуры, 172 чел. по программам СПО).  

Результаты ГИА в отчетный период представлены в таблице: 

Наименование 
Число 

выпускников 

Оценки по итогам ГИА 2020 г. 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво

рительно 

Бакалавриат 1797 1012 611 174 - 

Специалитет 69 53 11 5 - 

Магистратура 489 411 71 7 - 

СПО 268 136 99 33 - 

Итого по вузу: 2623 1612 792 219 - 

 

Абсолютная успеваемость составила 100%. 

По результатам отчетов председателей ГЭК отмечен достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников АГУ, это подтверждается получением дипломов с отличием  

456 выпускниками (17,4 %). Из 2623 выпускных квалификационных работ 70 работ 

выполнены по заявкам от организаций, 135 работ рекомендованы к внедрению, 199 работ 

рекомендованы к опубликованию, 254 работ представляет особый интерес. 
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Сравнительный анализ итогов ГИА за 2019 и 2020 

 

Наименование 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Оценки по итогам ГИА  

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлет-

ворительно 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Бакалавриат, 

специалитет 
1877 1866 1125 1065 615 622 135 179 2  

Магистратура 504 489 428 411 67 71 7 7 2  

СПО 189 268 92 136 63 99 34 33   

Итого по вузу: 2570 2623 1645 1612 745 792 176 219 4 0 

 

 

Диплом с 

отличием 

Уровень подготовки по ГИА  

выполнены  

по заявкам  

от организаций 

рекомендованы к 

опубликованию 

рекомендованы 

к внедрению 

представляет 

особый 

интерес 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Итого  

по вузу: 
458 456 153 70 354 199 239 135 323 254 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Общие требования к организации и проведению оценки качества образования  

в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» устанавливает Положение  

о проведении оценки качества образования в АГУ № 08-01-01/1093 от 16.09.2019. 

В АГУ осуществляется текущий, итоговый контроль успеваемости обучающихся, 

контроль остаточных знаний обучающихся в форме тестовых проверок в адаптивной 

среде тестирования «АСТ-Тест» либо на базе учебного центра «Цифровое обучение»  

на платформе Moodle.  

В системе тестирования можно выделить следующие уровни:  

1. Диагностическое (входное) тестирование 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 программы учебной дисциплины, которым следует уделить 

больше внимания на занятиях с конкретной группой. Наибольшей популярностью 

пользуется такого рода тестирование по дисциплине «математика» среди обучающихся 

факультетов: 

 цифровых технологий и кибербезопасности,  

 физики, математики и инженерных технологий, 

 экономики и управления. 

За 2020 календарный год в диагностическом (входном) тестировании приняло 

участие около 200 обучающихся (таблица 2). 
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Таблица 2 

Количество полученных результатов в рамках диагностического (входного) 

тестирования по математике среди первокурсников бакалавриата АГУ  

за 2020 календарный год 

Полученные 

результаты 

(количество) 

Факультет 

цифровых технологий и 

кибербезопасности 

физики, математики и 

инженерных технологий 

экономики и 

управления 

за сессию 87 106 21 

ВСЕГО: 214 

Результаты обучающихся 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 

первокурсников бакалавриата АГУ за 2020 календарный год 
 

2. Текущий контроль знаний обучающихся (темы семинаров, разделы и собственно 

тестирование по дисциплине) и контроль остаточных знаний обучающихся проводится  

с целью определения уровня учебных знаний, которые остались в памяти обучающихся  

по истечении определенного времени (не менее шести месяцев) после изучения 

дисциплины – сдачи зачета или экзамена.  

В АГУ в 2020 году данные виды контроля знаний осуществляются в виде 

компьютерного тестирования на платформе Moodle или с помощью системы «Интернет-

тренажеры в сфере образования». За 2020 календарный год в тестировании на платформе 

Moodle приняли участие обучающиеся направлений подготовки по программам 

бакалавриата 4 факультетов, получено 182 результатов. Анализ тестирования показал 

достаточно высокий уровень остаточных знаний (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты в рамках контроля остаточных знаний обучающихся АГУ  

за 2020 календарный год (на платформе Moodle) 

11% 

30% 

10% 

49% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

60% 

32% 

2% 

6% отлично 

хорошо 

удовлетворительно 
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В тестировании на основе системы «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

приняли участие обучающиеся направлений подготовки по программам бакалавриата 13 

факультетов, получено 2 130 результатов. Анализ тестирования показал достаточно 

высокий уровень остаточных знаний (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты в рамках контроля остаточных знаний обучающихся АГУ  

за 2020 календарный год (в системе «Интернет-тренажеры в сфере образования») 

 

3. Итоговый контроль знаний обучающихся (результирующее тестирование  

в конце обучения – проверка уровня готовности специалиста, его соответствие 

требованиям ФГОС).  

За 2020 календарный год в итоговом (входном) тестировании приняло участие 

около 200 обучающихся (таблица 3). 

Таблица 3 

Количество полученных результатов в рамках итогового (выходного) тестирования 

по математике среди первокурсников бакалавриата АГУ за 2020 календарный год 

 

Полученные 

результаты 

(количество) 

Факультет 

цифровых технологий и 

кибербезопасности 

физики, математики и 

инженерных 

технологий 

экономики и 

управления 

за сессию 83 77 22 

ВСЕГО: 182 

 

Результаты обучающихся в рамках итогового (выходного) тестирования за 

указанный период показывают повышение качества знаний обучающихся (рис. 4).  

 
Рис. 4. Результаты в рамках итогового (выходного) тестирования по математике  

среди первокурсников бакалавриата АГУ за 2020 календарный год 

 

16% 

43% 

13% 

28% отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

21% 

33% 
14% 

32% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 
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Результаты итогового тестирования обучающихся свидетельствуют о том,  

что происходит освоение дисциплины (модуля), обучающиеся успешно справляются  

с поставленными задачами.  

За 2020 календарный год получено около 2700 результатов тестирования. 

 

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 июне-июле 2020 г. проведено мониторинговое обследование среди 

участников образовательных отношений. Объем выборочной совокупности –  

870 респондентов (студенты 16 факультетов очной, очно-заочной и заочных форм 

обучения бакалавриата и магистратуры, а также Колледжа АГУ и филиала АГУ  

в г. Знаменске). Выборка: целенаправленная методом типичных представителей.  

Метод получения первичной социологической информации: опрос в форме электронного 

раздаточного анкетирования. 

В рамках проведенного мониторинга реализовывались следующие блоки вопросов: 

Блок оценки основных параметров деятельности университет: 

 Удовлетворенность качеством образовательного процесса; 

 Условия для научной деятельности в университете; 

 Блок об инфраструктуре и техническом обеспечении университета; 

 Система общественного питания в университете; 

Блок оценки качества воспитательной и внеучебной работы в университете: 

 Внеучебная работа и организация досуга в вузе до начала дистанционного 

режима; 

 Оценка деятельности студенческого самоуправления. 

Блок оценки качества деятельности университета в рамках перехода на 

дистанционный формат обучения: 

 Оценка изменений в образовательном и организационном процессах, 

произошедших в рамках перехода на дистанционный формат обучения; 

 Вопросы по внеучебной деятельности в рамках дистанционного формата 

обучения; 

Проведенное исследование показало: 

Большинству принявших участие в опросе респондентам (86,6 %) интересно 

обучаться в АГУ. 

Подавляющие большинство респондентов-студентов АГУ (83,1 %) считают, что 

обучаться в АГУ престижно. 

94,1 % респондентов-студентов АГУ считают, что условия для проведения учебных 

занятий в вузе имеются в полной мере. Условия для занятий физкультурой и спортом, 

также отмечены в полной мере 88,3% опрошенных. 67,5 % опрошенных удовлетворены 

условиями проведения досуга. Возможности для занятия творчеством имеются,  

так считает 74,4 % опрошенных. Наличие условий для возможности занятий научной 

деятельностью отмечают 86,7 % опрошенных студентов. 
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Большинство респондентов-студентов АГУ (86,2 %) удовлетворены морально-

нравственной атмосферой на факультетах, на которых они обучаются. 

Большинство респондентов-студентов АГУ (45,6 %) при возникновении проблем в 

процессе обучения обращаются за помощью к друзьям и однокурсникам. Приблизительно 

равное количество опрошенных обращаются за помощью: к преподавателям (14,7 %), 

родителям или родственникам (12,1 %), а также к куратору своей группы (12,1 %). 

Респонденты по всем критериям оценивания оценивают качество преподавания 

(профессиональность педагогов) преимущественно на максимальные оценки (4 и 5),  

но минимальную оценку отметили по критерию получения поддержки в процессе научной 

деятельности со стороны структурных подразделений университета (20,8 %). 

Основная часть респондентов-студентов АГУ (49,1 %) отметили, что такая форма 

обучения как рассылка по электронной почте – наиболее удобная форма оповещения  

о научных мероприятиях, также наиболее удобная форма – рассылка в мессенджерах. 

Большинство опрошенных респондентов хотели бы принять участие в научном 

семинаре (49,7 %) и в фестивале научных проектов (35,2 %) респондентов. 

40,3 % опрошенных респондентов положительно относятся к онлайн науке, многие 

планируют участвовать в научных онлайн-мероприятиях и представлять научные проекты 

онлайн, 24,5 % уже участвовали в научных онлайн-мероприятиях и представляли научные 

проекты, но стоит отметить, что 30,8 % опрошенных придерживаются мнения, что наука 

не может быть онлайн. 

При ответе на вопрос относительно частоты проведения внеучебных мероприятий: 

научных, спортивных, культурно-массовых, развлекательного характера, респонденты 

ответили, что данные мероприятия проводятся достаточно часто. 

Оценивая организацию досуговой деятельности в вузе по представленным 

критериям: частота мероприятий, привлекательность мероприятий, разнонаправленность 

проектов, общая организация, удобство мероприятий по времени и информирование о 

проводимых мероприятий, респонденты дали всем критериям оценки выше среднего. 

Респонденты-студенты АГУ (87,7 %) осведомлены о деятельности Объединенного 

совета обучающихся в университете. Большинство опрошенных респондентов (56,2 %) 

осведомлены о деятельности студенческого профсоюза в АГУ. 

Относительно изменения формы занятий на дистанционном обучении 46,6 % 

респондентов отметили, что большинство занятий проходят в Zoom, на Moodle, студенты 

и преподаватели активно взаимодействуют с преподавателями и получают обратную 

связь. 

Абсолютное большинство респондентов-студентов АГУ (87,2 %) отметили, что 

преподаватели входят в положение студентов, если у студентов появляются проблемы 

(сбои работы техники, просроченные задания по уважительной причине и т.п.). 

38,5 % респондентов-студентов АГУ отметили, что с переходом на дистанционное 

обучение свободного время стало меньше, также респонденты отмечают, что свободное 

время на сон увеличилось (31,7 %) и не изменилось (29,8 %). 

Большая часть респондентов-студентов АГУ (83,2 %) отметили, что с переходом  

на дистанционное обучение время, проводимое за компьютером, ноутбуком, телефоном 

увеличилось. 58,9 % респондентов-студентов АГУ отметили, что с переходом на 

дистанционное обучение время, уделяемое учебе, увеличилось. 

46,7 % опрошенных респондентов отметили, что в их группе нет студентов, 

которые в связи с карантином были вынуждены бросить учебу, чтобы обеспечивать 

себя/свою семью, чтобы компенсировать недостаток средств на жизнь, а также 36,7 % 

затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Относительно условий, которых не хватает для активного участия в жизни 

студенческих советов, результаты опроса разделились следующим образом: времени 

(50,7 %), желания (32,5 %), информированности (16,8 %). 
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Большинство опрошенных респондентов-студентов АГУ (60,0 %) отметили, что 

респондентов (факультет/группу) информируют в полном объеме о деятельности 

студенческих советов, о проводимых мероприятиях, конкурсах и т.п. 

Большинство респондентов-студентов (67,4 %) отметили, что они хотят работать 

(уже работают) по специальности, получаемой на своем факультете, при этом  

не собираются работать по специальности, получаемой на своем в университете 10,5 % 

респондентов. 
 

2.5. Востребованность выпускников. Организация работы по трудоустройству 

и занятости выпускников  

Организацией работы по содействию в трудоустройстве студентов и выпускников 

университета занимается Центр планирования карьеры (ЦПК). Основными 

направлениями деятельности Центра являются: 

- создание системы информирования студентов и выпускников о рынках труда и 

образовательных услугах, помогающей решать конкретные вопросы трудоустройства; 

- проведение совместно с работодателями презентаций профессий, 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 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 ведется постоянная работа по совершенствованию системы 

информирования студентов и выпускников о рынке труда, возможностях трудоустройства 

и построения профессиональной карьеры.  

На странице Центра, расположенной на официальном сайте Университета, 

размещены ссылки на информационные порталы (сайтов) и бесплатный онлайн проект, по 

вопросам трудоустройства. Информационное наполнение и обновление страницы 

осуществляется регулярно, что обеспечивает актуальность и своевременность 

предоставляемой информации. 

На официальном портале АГУ студенты имеют доступ к Общероссийской базе 

вакансий «Работа в России» http://asu.edu.ru/news/7500-studenty-i-vypuskniki-agu-smogut-

naiti-rabotu-onlain.html 

На интерактивном портале службы занятости населения Астраханской области  

по адресу:https://rabota.astrobl.ru. на странице «Трудоустройство в других регионах». 

Заинтересованным соискателям предлагается трудоустройство согласно ТК РФ, 

социальный пакет, современные условия работы, перспективы карьерного роста.  

Организована работа по постоянному пополнению и обновлению информации для 

студентов и выпускников о вакансиях в «Студенческой бирже труда АГУ» 

http://asu.edu.ru/universitet/3174-studencheskaia-birja-truda.html  

 

Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками  

по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

Основными методами индивидуальной работы с абитуриентами, студентами и 

выпускниками являются: собеседование, анкетирование, анкетный и телефонный опросы, 

индивидуальная работа по подбору подходящей работы, базы производственной и 

преддипломных практик. 

http://asu.edu.ru/news/7500-studenty-i-vypuskniki-agu-smogut-naiti-rabotu-onlain.html
http://asu.edu.ru/news/7500-studenty-i-vypuskniki-agu-smogut-naiti-rabotu-onlain.html
https://rabota.astrobl.ru/
http://asu.edu.ru/universitet/3174-studencheskaia-birja-truda.html
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Ведется постоянная индивидуальная работа по ознакомлению с карьерными 

планами студентов старших курсов. С этой целью совместно со структурными учебными 

подразделениями университета проведено анкетирование с целью выяснения информации 

о распределении выпускников по каналам занятости. Особое внимание уделяется 

выпускникам льготной категории: лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

детям сиротам. В 2020 году выпуск студентов с ОВЗ составил 4 студента, из них в 

настоящее время трудоустроены двое, и двое находятся на лечении. 

Данные по результатам мониторинга занятости выпускников вносятся в базу 

данных Информационной автоматизированной системы «Студент+».  

В 2020 году ЦПК реализовал ряд мероприятий с участием крупных работодателей 

Астраханской области. Вот некоторые из них: 

12 февраля 2020 года прошла Региональная Весенняя ярмарка вакансий для 

будущих выпускников сельскохозяйственных специальностей с участием руководителей 

Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 

Службы ветеринарии Астраханской области, представителей агентства по занятости 

населения Астраханской области, работодателей. На эту Ярмарку вакансий кроме 

выпускников факультета агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины 

университета, приглашаются студенты и выпускники колледжа АГУ, Камызякского 

сельскохозяйственного колледжа, Астраханского агротехнического техникума, которые 

не только получили информацию о сельскохозяйственном производстве, рабочих местах, 

но и узнали о перспективах дальнейшего обучения, получения высшего образования по 

выбранной ими сельскохозяйственной профессии в Астраханском государственном 

университете. 

Для студентов выпускных курсов экономических специальностей 30 апреля и  

27 мая 2020 г. была проведен видеоконференция с участием представителей АО «ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» (Республика Татарстан) для студентов выпускных курсов с целью 

приглашения выпускников вуз а2020 года на стажировку АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».  

5 июня 2020 года Региональный Форум трудоустройства прошел в режиме онлайн 

на платформе «Точка кипения» университета. На Форуме с информацией о перспективах 

трудоустройства, прохождения стажировок молодых специалистов выступили 

руководители отделов и управлений  Министерства образования и науки Астраханской 

области и Агентства по занятости населения Астраханской области, работодатели.  

В форуме приняли участие более семидесяти работодателей из Москвы, Челябинска, 

Республики Татарстан, Астраханской области. От председателя областной организации 

профсоюза образования Татьяны Бугреевой участники мероприятия узнали оправах и 

льготах, существующих для молодых специалистов, и о программе «Земский учитель». 

Также от имени работодателей на форуме выступили представители Всероссийского 

селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (Москва), ОЭЗ 

«Алабуга» (Елабуга, Республика Татарстан), Технологического парка космонавтики 

«Линкос» (Ахтубинск), ООО «Цифра-ПРО» (Астрахань) и другие представители 

бизнессообществ. 

27 и 28 сентября Центр планирования карьеры принял участие в областном 

молодежном форуме СИЛИАС-2020». Для участников форума центром планирования 

было представлено более 100 вакансий.  

С 16 по 20 ноября 2020 года в г. Астрахани в рамках Всероссийской акции «Время 

карьеры» проведены карьерные мероприятия на базе Астраханского государственного 

университета, с целью содействия трудоустройству и повышению занятости молодежи.  

В рамках акции студенты и выпускники участвуют в «Золотой стажировке». Партнерами 

выступили: Агентство по занятости населения Астраханской области, АЗИМУТ – отель 

Астрахань, АГТРК «ЛОТОС», ГК «Пилот».  
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В рамках всероссийской акции были проведены мероприятия в формате 

видеоконференции: 

20 ноября 2020 года Региональный форум трудоустройства «Время карьеры» на 

платформе Центра «Точка кипения» АГУ. Партнерами форума выступили представители 

отраслевых министерств Астраханской области, в т.ч.: Министерство образования и 

науки, Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, Агентство по 

занятости населения, Агентство по делам молодежи. В форуме приняли участие  

20 работодателей и 145 студентов и выпускников учреждений профессионального 

образования Астраханской области, в том числе: АГУ, АГТУ, АГАСУ, АГМА. В рамках 

подготовки к форуму в адрес университета поступило более 349 вакансий. Все они были 

размещены на портале «Студенческая биржа труда» для ознакомления студентов и 

выпускников. В рамках Всероссийской акции «Время карьеры» проведены мастер-классы 

в дистанционном формате: 

- 16 ноября 2020 года Мастер-класс «Карьерный старт». Модератор: компания ГК-

Пилот. Участникам даны рекомендации о том, как должен вести себя соискатель на 

собеседовании с работодателем при трудоустройстве. А также как составить успешное 

резюме. 

- 18 ноября 2020 год Мастер-класс «Собеседование у работодателя». Модератор: 

AZIMUT Отель Астрахань. Специалисты по работе с персоналом рассказали  

о перспективах работы в организации. 

- 19 ноября 2020 года. На платформе Центра «Точка кипения» АГУ. Мастер-класс 

«Секреты успешного трудоустройства» Модератор: отдел профориентации и 

профессионального обучения Агентство по занятости населения Астраханской области.  

Трудоустройство студентов напрямую связано с организацией практической 

подготовки студентов. Для совершенствования практической подготовки выпускников, 

ориентации на рынок труда факультеты университета постоянно обновляют и расширяют 

базы практической подготовки. 

До августа 2020 года было заключено 493 долгосрочных договора с профильными 

организациями (из них – 176 договоров бессрочных), в том числе: 164 договора с 

образовательными учреждениями (из них: 11 – ДОУ, 124 – СОШ, 14 – вузы, 8 – колледжи, 

7 – лагерь); 28 договоров с ИП; 8 договоров с КФХ; 130 договоров с ООО, ОАО.  

Кроме этого, заключаются краткосрочные договоры для индивидуального прохождения 

практики. 

С августа 2020 года в связи с изданием Минобрнауки РФ нового Положения  

о практической подготовки обучающихся были внесены изменения в локально-

нормативные акты по организации практической подготовки обучающихся, что повлекло 

за собой перезаключение договоров с профильными организациями по новой форме.  

На сегодняшний день у университета имеются 280 долгосрочных договора  

с профильными организациями о практической подготовке обучающихся, в том числе: 

118 договоров с образовательными учреждениями (из них: 14 – ДОУ, 85 – СОШ,  

4 – колледж, 4 – вузы, 2 – лагерь); 66 договоров с ООО, ЗАО, АО, ПАО, 7 договоров  

с ветеринарными станциями. В 2020-2021 учебном году для прохождения практической 

подготовки (в форме практики) обучающимися было заключено более 350 краткосрочных 

договоров. 

В 2020-2021 учебном году факультетами были заключены ряд договоров с 

организациями, которые предусматривают совместное развитие комплексных 

направлений научных исследований, совместное осуществление инновационной 

деятельности в научной и производственной сферах, такие организации как: 

Агентство по организации деятельности Мировых Судей Астраханской области, 

АО "Астраханьгазсервис",  

АО "Судостроительный завод "Лотос",  

АО "Технология магнитных материалов",  
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АО "Южный центр судостроения и судоремонта",  
ГАУ АО "Центр пространственной аналитики и промышленного развития",  

ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства",  

ЗАО "БАККА СОФТ",  

Каспийский филиал ФГБУ "Главрыбвод",  

ООО "Астраханский градостроительный центр",  

ООО "Астраханский региональный канал",  

ООО "Газпром энерго",  

ООО "Завод Первомайский",  

ООО "Кредитэкспресс Финанс",  

ООО "Лукойл-Астраханьэнерго",  

ООО "МФ "Эхо-Астрахань",  

ООО "Научно-исследовательский институт проблем Каспийского моря",  

ООО "Радиосеть",  

ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго",  

Прокуратура Астраханской области,  

Управление по строительству, архитектуре и градостроительству Администрации МО 

"Города Астрахани",  

Управление Судебного департамента в Астраханской области,  

ФГБУ "Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный 

биосферный заповедник",  

ФГБУ "Государственный природный заповедник "Богдинско-Баскунчакский",  

ФГБУ "Научно-исследовательский институт по изучению лепры",  

ФГБУ "Национальный парк "Хвалынский",  

ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" Астраханской области,  

ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" Астраханский филиал,  

ФГУП "ВГТРК", 

Филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Астраханской области. 

По направлению подготовки «Педагогическое образование» заключены договоры  

с 26 базовыми школами. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская деятельность (НИД) в АГУ ведется в соответствии  

с Программой развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»  

на 2019-2024 годы. 

Научная деятельность университета в 2020 году может быть охарактеризована 

несколькими параметрами: 

Грантовая деятельность 

В 2020 году учеными университета выполнялось 5 проектов, поддержанных 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) на общую сумму 

2 800 000 руб.: 

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

экзистенциальные, аксиологические, этические вызовы (руководитель – профессор 

Баева Л.В., 700 000 р.); 

2. Математическое моделирование процессов самоорганизации в системах 

стержнеподобных частиц (руководитель – профессор Тарасевич Ю.Ю., 700 000 р.) 

3. Трансформация образа Чужого в культуре постсоветского пространства 

Каспийского макрорегиона (руководитель – профессор Романова А.П., 400 000 р.); 

4. Оценка влияния цифровизации образовательного и социального пространства на 

человека и разработка системы безопасной коммуникативно-образовательной среды 
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(руководитель – профессор Баева Л.В., финансирование по проекту пришло на счет 

университета уже в 2021 г.). 

5. Личностные факторы развития семейного самоопределения в юношеском 

возрасте и ранней зрелости (руководитель – доцент Мерзлякова С.В., 1 000 000 р). 

2 проекта были поддержаны ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на общую 

сумму 600 000 руб.: проект «На волне здоровья». Лечебное плавание для детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (руководитель – старший преподаватель 

Шульгин В.В.) и «Разработка технических средств для удаления парафиновых отложений 

в нефтяных скважинах» (руководитель – профессор Лихтер А.М.). 

В 2020 году было продолжено финансирование Российским географическим 

обществом проекта «Студенческая летняя научная школа «Мониторинг дельтовых 

систем» (325 000 руб., руководитель – доцент Русакова Е.Г.). 

Продолжалось выполнение крупного гранта Российского научного фонда 

«Трансформация механизмов формирования пострансгрессионной модели религиозной 

идентичности в современном информационном пространстве», за 2020 год от фонда 

получено 2 250 000 руб. (руководитель – старший научный сотрудник Топчиев М.С.) 

В 2020 г. 3 проекта продолжали финансироваться из средств зарубежных 

источников на сумму 1 094 947 руб.: 

1. Грант по популяризации знаний о корейском языке и культуре посредством 

Центра корейского языка и культуры АГУ «Институт им. Короля Сечжона» 

(руководитель – доцент Бочарникова И.В.) 

2. Программа Erasmus+MAGnUS (руководитель – доцент Рыбаков А.В). 

3. Программа Erasmus+Жан Моне (руководитель – профессор Баева Л.В.). 

В 2020 году учеными университета выполнены хоздоговорные работы на сумму 

12 117 308 руб. 

Сумма доходов от проведенных мероприятий (конференции, научные семинары и 

др.) составила 5 688 179 руб. 

Впервые в 2020 году был объявлен внутривузовский грант на приобретение 

научного оборудования для выполнения исследований по проектам университета.  

На конкурс было подано 15 проектов. Победил проект «Разработка комплекса 

инновационных экологически сбалансированных технологий возделывания и переработки 

хлопчатника для получения импортозамещающих продуктов», руководитель – профессор 

Пучков М.Ю. 

В 2021 году практика проведения внутривузовского конкурса на получение 

финансовой поддержки (гранта) для выполнения научно-исследовательского проекта 

будет продолжена. 
 

Патентно-лицензионная деятельность 

В 2020 году отделом научно-технической информации было подано 9 заявок  

на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и получено 11 охранных 

документов. 

 

Наименование ОИС 
Получено охранных 

документов 
Поданы заявки 

Изобретения 1 0 

Полезные модели 0 1 

Программы для ЭВМ 6 4 

Базы данных 3 3 

Селекционные достижения 1 1 

 

На данный момент на балансе университета числится:  

- баз данных – 247; 

- изобретений – 55; 



29 

- ноу-хау – 10; 

- полезных моделей – 20; 

- программ для ЭВМ – 417; 

- селекционных достижений – 1. 

По данным базы данных ФИПС, состояние охранных документов следующее:  

из 55 изобретений 9 находятся в статусе «Действует», 1 – «не действует»,  

45 – «Прекратил действие, но может быть восстановлен» (данные на 21.01.2021 г.), 

из 20 полезных моделей 5 находятся в статусе «Действует», 15 – «Прекратил 

действие, но может быть восстановлен» (данные на 21.01.2021 г.). 

Проводится работа с авторами (в рамках обсуждений на заседаниях Научно-

технического совета) по решению вопросов о восстановлении действия патентов для 

последующей работы с целью коммерциализации данных результатов интеллектуальной 

деятельности Центром трансфера технологий. 

Совместно с Инженерным проектным офисом подготовлены 3 лицензионных 

договора о предоставлении права использования на полезную модель (простая 

неисключительная лицензия) ООО «Научно-технологическая компания «Морские 

роботизированные системы»). 
 

Публикационная активность 

По данным информационно-аналитической системы РИНЦ за 2020 год авторами, 

аффилированными с АГУ, было издано 2658 публикаций, из них статей в российских 

журналах, включенных в текущий перечень ВАК, – 450, число статей в журналах, 

входящих в RSCI, – 40, монографий – 15, учебных пособий – 33. За 2020 год 

сотрудниками и обучающимися АГУ опубликовано 67 публикаций в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, и 90 публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

Scopus. 

Индекс Хирша по Scopus Астраханского государственного университета на начало 

2021 года составляет – 20, Индекс Хирша по Web of Science – 17. 

Совместно с зарубежными организациями было опубликовано 20 публикаций. 
 

Научные школы университета 

В университете развивается более 30 научных направлений, охватывающих 

приоритетные направления развития науки, техники и технологий РФ, а также 

функционируют 6 научных школ: 

1. Роль свободнорадикальных процессов и антиоксидантной защиты в регуляции 

функциональных систем, обеспечивающих гомеостаз организма в онтогенезе при 

действии экстремальных факторов. Руководитель – Теплый Д.Л., доктор биологических 

наук, профессор. 

2. Исследование взаимосвязей магнитной микроструктуры, дефективности, 

электронно-ионного разупорядочения и свойств оксидных ферромагнитных сред. 

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

3. Культурная безопасность фронтира Юга России и Прикаспия. Руководитель – 

Романова А.П., доктор философских наук, профессор. 

4. Теоретические основы и методика реализации принципа практической 

направленности обучения в физике. Руководитель – Стефанова Г.П., доктор 

педагогических наук, профессор. 

5. Поэтика русской литературы ХХ века. Руководитель – Исаев Г.Г., доктор 

филологических наук, профессор. 

6. Политические институты, процессы и технологии. Политические проблемы 

международных отношений глобального и регионального развития Руководитель – 

Усманов Р. Х., доктор политических наук, профессор. 
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Успехи ученых АГУ  

Юрий Тарасевич, доктор физико-математических наук, заведующий научной 

лабораторией «Математическое моделирование и информационные технологии в науке и 

образовании» и сотрудники лаборатории стали победителями программы Leader Фонда 

развития теоретической физики и математики «БАЗИС». Теоретическое исследование 

команды АГУ «Фазовые переходы в двумерных нанокомпозитах: плѐнки на основе 

наностержней, нанопроволок и наноколец» посвящено тематике прозрачных электродов и 

изучению свойств наноматериалов. Это перспективное направление – прозрачные 

проводящие электроды используются, например, в сенсорных экранах, солнечных 

батареях, дисплеях. Междисциплинарное исследование проводится на стыке нескольких 

наук: физики конденсированного состояния, нанотехнологий, статистической физики, 

математического моделирования. 

Доктор экономических наук, руководитель проектного офиса НОЦ «Каспий» 

Оксана Минѐва стала победителем ежегодного конкурса «Золотые имена высшей школы». 

Всероссийский проект реализуется межрегиональной общественной организацией «Лига 

преподавателей высшей школы» при поддержке Фонда президентских грантов. Золотой 

статус Оксана Минѐва заслуженно получила в номинации «За развитие практико-

ориентированного высшего образования». 

Доцент кафедры истории России Растям Алиев одержал победу в конкурсе  

на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских учѐных – кандидатов наук по направлению «Социальные 

и гуманитарные науки». Тема исследования учѐного АГУ – «Компаративистский анализ 

доковидных и постковидных образов Воображаемого Чужого: моделирование на основе 

поисковых запросов россиян в сети Интернет». Финансирование будет осуществляться в 

2021 году.  

 Профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов  

Алексей Лактионов совместно с коллегами из Воронежского государственного 

университета, МГУ имени М.В. Ломоносова и Университета Флориды, США, открыл 

новый для науки вид растения Лисохвост Цвелѐва. Это растение принадлежит к семейству 

злаковых и получил название в честь выдающегося отечественного ботаника, член-

корреспондента РАН, профессора Николая Цвелѐва. Статья о ранее неизвестном 

представителе флоры опубликована в австрийском журнале Feddes Repertorium. 

Декан факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры, 

профессор Галина Палаткина стала победителем конкурса на предоставление грантов 

благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина»  

в номинации «Новая магистерская программа» с курсом «Социальная работа. Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ОВЗ». Уникальность программы заключается прежде 

всего в отсутствии подобных курсов, объединяющих аспекты педагогических, 

психологических, коррекционных, управленческих и IT-наук, в Астраханском регионе,  

а также объясняется большой потребностью в новых высококвалифицированных кадрах, 

способных обеспечить профессиональную помощь и сопровождение для обучающихся с 

ОВЗ. Курс «Социальная работа. Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ» будет 

внедрѐн в образовательный процесс Астраханского госуниверситета в 2021/2022 и 

2022/2023 учебных годах. 

Декан факультета цифровых технологий и кибербезопасности, профессор Искандар 

Ажмухамедов и соискатель третьего года обучения Евгений Мельников запатентовали 

способ защиты от ложной синхронизации при принудительном запуске датчика 

апериодической псевдослучайной последовательности в условиях организованных помех. 

Он направлен на повышение устойчивости обмена информацией через беспроводные 

системы связи, на обеспечение надѐжной связи при помехах. 
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Благодаря этому способу данные передаются быстрее и безопаснее, а сигнал 

сложнее перехватить злоумышленникам. Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности выдан патент на изобретение. 
 

Участие студентов и молодых ученых в научно-исследовательской работе: 

Для студентов и молодых ученых АГУ одним значимых мероприятий, 

способствующим выявлению научных талантов, является ежегодный Фестиваль 

студенческой науки. В 2020 г. с 19 по 22 мая в дистанционном формате прошел V 

Фестиваль студенческой науки «Науки будущего», в рамках Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+. На сайте Студенческого научного совета были представлены 

видеопрезентации научных проектов студенческих команд всех факультетов, в том числе 

филиала АГУ в Знаменске и колледжа АГУ, в соответствии с направлениями фестиваля: 

«Биология будущего»; «Здоровьесбережение будущего»; «Экология будущего»; «Химия 

будущего»; «Инженерные технологии будущего»; «Агротехнологии будущего»; 

«Цифровая экономика и право будущего»; «Культурное наследие будущего».  

Проводя испытания в удалѐнном режиме, команда АГУ таким образом 

присоединилась к федеральному проекту «Наука дома», реализуемому организаторами 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. 

Молодые ученые АГУ ежегодно участвуют в площадках «УМНИК-Цифровой 

нефтегаз» и «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-Дону». В 2020 году представители 

Астраханского госуниверситета вошли в число 230 призѐров, финансирование в размере 

500 000 рублей получили следующие проекты АГУ: 

  «Разработка мобильного многозвенного робота для дефектоскопии труб малых и 

средних диаметров» (Сергей Андреев, «УМНИК – Цифровой нефтегаз»). 

  «Разработка подводного телеуправляемого аппарата для мониторинга и 

исследования акватории» (Михаил Гладышев, «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-

Дону»). 

  «Разработка цифровой навигационной системы для поддержки ориентации 

слабовидящих в зданиях» (Татьяна Жирнова, «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-

Дону»). 

  «Разработка роботизированной платформы для сбора урожая» (Анастасия 

Михайлова, «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»). 

  «Разработка мехатронной платформы базирования беспилотных летательных 

аппаратов для регулярного мониторинга объектов в удалѐнных и труднодоступных 

районах» (Никита Осокин, «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»). 

  «Разработка программно-аппаратного комплекса с применением технического 

зрения и искусственного интеллекта для экологического мониторинга» (Дмитрий Резцов, 

«УМНИК – Цифровой нефтегаз»). 

  «Разработка системы автоматизации логистики последней мили» (Константин 

Сидоров, «УМНИК – Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»). 

Пандемия коронавируса всему миру показала, что наука – не просто важно.  

Наука – это жизненно необходимо! 2020 год поставил перед учеными новые задачи.  

Свой вклад в борьбу с коварным вирусом внесли и молодые ученые АГУ – сотрудники 

Центра «Перспективные технологии в электронике и робототехнике»: Иван Михайлов, 

Дмитрий Резцов, Павел Тамков, Алина Салихова, Никита Осокин под руководством 

директора физико-математического института Алексея Владимировича Рыбакова. Ребята 

откликнулись на просьбы врачей региона и на средства университета и пожертвования 

сотрудников изготовили около тысячи защитных лицевых масок, которые были 

безвозмездно переданы в Александро-Мариинскую больницу, Федеральный кардиоцентр, 

Городскую больницу им. С.М. Кирова, Областную инфекционную больницу. 
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Кроме того, команда Центра перспективных технологий в электронике и 

робототехнике Астраханского госуниверситета усовершенствовала необходимые для 

врачей средства индивидуальной защиты, разработав лицевые щитки со встраиваемым 

температурным датчиком. Они защищают врачей при общении с пациентами, обеспечивая 

барьер для передачи инфекционных частиц, а также следят за состоянием здоровья самого 

врача, контролируя его температуру и пульс.  

Данная разработка, а также другие проекты молодых ученых были представлены на 

VII национальной выставке достижений российской науки ВУЗПРОМЭКСПО 2020. 

Астраханский госуниверситет экспонировал восемь проектов вуза, в том числе готовых к 

внедрению в производство. 

Были представлены агробот для сбора томатов, подводный робот SMELCOM ROV 

200, эгодрон для мониторинга водоѐмов «Легенда» (разработчик – аспирант Дмитрий 

Резцов), программный комплекс для обнаружения дефектов на промышленных деталях 

(разработчик – Эмир Вильданов), а также напечатанные на 3D-принтерах щитки  

с термодатчиками для лица SMART FACE SHIELD (разработчик – магистрант Павел 

Тамков). 

Среди экспонатов вуза были и инновационные программы в области 

искусственного интеллекта: чат-бот приѐмной комиссии для автоматизированных ответов 

на часто задаваемые вопросы и сервис оценки эмоциональной вовлечѐнности в 

образовательный процесс (разработчик – руководитель Проектного офиса 

«Искусственный интеллект», доцент А.В. Кошкаров). 

Посетители стенда Астраханского госуниверситета также смогли попробовать на 

вкус «гастрономические инновации» АГУ – арбузные фитнес-снеки. Они готовятся путѐм 

выварки кусочков белой мякоти арбузной корки в сахарозаменяющем сиропе, получаемом 

по специальной технологии из красной мякоти арбуза, что, в свою очередь, говорит о 

применении низкоотходной переработки арбузов (разработчик – директор Учебного 

центра ресторанного сервиса и гостеприимства, аспирант Владимир Палаткин). 

Аспирантке АГУ, ассистенту кафедры информационной безопасности, инженеру 

факультета цифровых технологий и кибербезопасности, ответственному секретарю 

научного издания «Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии» Валентине 

Кузнецовой присуждена стипендия Правительства Российской Федерации. Девушка 

победила в престижном конкурсе для обучающихся в аспирантуре по направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

Победителем конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина стал 

магистрант факультета педагогики и социальной работы, преподаватель кафедры 

культурологии Вячеслав Дрягалов. 

Студент 4 курса факультета архитектуры и дизайна АГУ, гражданин Йемена 

Наджм Алдин Мохаммед запустил новое приложение Relaxhome для обмена текстовыми 

и голосовыми, фото- и видеосообщениями, документами. Наряду с типичными 

функциями приложение имеет много преимуществ перед другими мессенджерами: 

передача защищѐнных и зашифрованных сообщений, одновременная отправка большого 

количества фотографий, высококачественные аудио- и видеозвонки и другие. Сегодня 

пользователями сервиса являются почти 4 000 человек, в числе которых представители 

астраханских вузов, университетов Волгограда, Казани, Москвы, Ростова и Санкт-

Петербурга. Помимо России мессенджер уже начинает использоваться в Индии, Йемене, 

Канаде, Катаре, Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и некоторых странах 

Европейского союза. 

Магистрант первого года обучения факультета цифровых технологий и 

кибербезопасности Александр Приходько стал победителем хакатона по техническому 

зрению «Распознавание окружностей», который прошел 19 октября 2020 г. в рамках 

празднования годовщины центра «Точка кипения» Астраханского госуниверситета. 
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Студенту удалось разработать самую эффективную и точную программу по выявлению и 

подсчѐту числа округлых объектов на местности. 

С 2019 г. успешно функционирует центр развития современных компетенций детей 

«Дом научной коллаборации имени В.К. Тредиаковского» в рамках сетевого 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» в составе нацпроекта «Образование». 

Астраханская область вошла в число 15 пилотных регионов, в которых начали работать 

центры развития современных компетенций детей. Научное творчество — одно из 

ведущих направлений работы ДНК. Здесь организовано бесплатное обучение школьников 

и студентов колледжей по таким актуальным и интересным молодѐжи направлениям, как 

робототехника, промышленный дизайн, VR/AR (виртуальная и дополненная реальность), 

схемотехника, аэродинамика, биоинформатика, геномная инженерия, машинное обучение. 

Ребята совершенствуют свои проекты в группах по 10–12 человек в течение трѐх месяцев. 

В лабораториях ДНК проходят занятия для учащихся 8–9 классов городских СОШ 

№ 30, 32, Школы одарѐнных детей, СОШ села Солянка и колледжа АГУ. Так, в 

лаборатории робототехники ребята работают со специализированными конструкторами, в 

лаборатории аэро- и информационных технологий программируют дроны, а в 

лаборатории генной инженерии — изучают генетический код банана. В качестве 

педагогов Дома научной коллаборации выступают преподаватели АГУ, молодые ученые и 

студенты профильных направлений. 
 

Взаимодействие с индустриальными партнерами 

В июле 2020 года состоялась презентация разработки «Беспилотная авиационная 

платформа „Легенда―» представителям ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 

Разработчик – аспирант Дмитрий Резцов. Работа беспилотной авиационной платформы 

для экологического мониторинга направлена на обнаружение загрязнений окружающей 

среды с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей. 

Второй проект по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Подводный 

робот» – в разработке. Подводный телеуправляемый робот, над которым работает 

магистрант Павел Тамков, предназначен для экологического мониторинга водных 

ресурсов и обследования подводных сооружений. В рамках сотрудничества с 

региональным ЛУКОЙЛом выполняются работы с подводным обследованием 

трубопроводов на наличие дефектов. Своевременное их обнаружение позволит избежать 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 2020 года, несмотря на эпидемиологическую обстановку, учѐными 

университета и сотрудниками ПАО «Сбербанк» было организовано несколько встреч и 

велась серьѐзная работа по реализации совместных проектов по таким направлениям, как 

разработка приложения и курса по финансовой кибербезопасности, экология, переработка 

и разделение сбора мусора, разработка мобильного приложения для студентов и др. 

«Сбер» является одной из крупных компаний, которая активно развивает новые 

платформы и проекты в сфере цифровизации и информатизации. Поэтому точек 

соприкосновения для сотрудничества с Астраханским госуниверситетом очень много. 

Так, 11 марта 2021 года состоялась презентация проекта повышения финансовой 

грамотности, организованная в рамках комплексного сотрудничества вуза с ПАО 

«Сбербанк». Сбер и АГУ сформировали сильную команду, которая смогла создать сервис 

высшего уровня. АГУ планирует обратиться в министерство образования и науки 

Астраханской области или к директорам школ с просьбой о содействии в трансляции 

проекта на других образовательных площадках. Однако в большей степени 

мошенничеству в данной сфере подвержено взрослое население, пожилые люди. Они не 

знают, как себя обезопасить, и попадаются на различные уловки преступников. Поэтому к 

проекту нужно подключить всех. Носителями информации могут быть сами студенты и 

школьники: они будут делиться со своими старшими родственниками и друзьями через 

социальные сети, что приведѐт к так называемому «сетевому эффекту». 
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Еще одним стратегическим партнером университета является АО «Российские 

железные дороги». В рамках взаимодействия с РЖД продолжилась работа по 

инновационным запросам АО «РЖД» и учеными АГУ выполнятся следующие проекты: 

«Разработка подповерхностных генераторов низкого напряжения для системы 

освещения железнодорожного вокзала г. Астрахани» (руководитель – профессор А.М. 

Лихтер); 

«Импульсная система торможения вагонов» (руководитель – директор физико-

математического института, доцент А.В. Рыбаков). 
 

Работа в консорциумах 

В рамках Консорциума высших учебных заведений Прикаспийского региона в 

транспортно-логистической сфере ученые Астраханского государственного университета 

совместно с коллегами из политехнического университета г. Бари работали над проектом 

оптимизации транспортировочных операций в порту (доцент А.В. Рыбаков).  

Реализация данного проекта позволит оптимизировать затраты времени и ресурсов, 

просчитать проблемные ситуации, оценить влияние разных внешних факторов на 

логистические процессы. Использование алгоритмов поиска кратчайшего пути, 

основанных на применении графов, позволяет также сэкономить ресурсы и время, 

просчитать последствия строительства объектов на исследуемой территории и, 

несомненно, является важным шагом внедрения роботизированных беспилотных 

технологий на этапах транспортировки грузов. 

Университет планомерно выстраивает отношения с научно-образовательным 

сообществом России и зарубежья. Все заключенные договоры и соглашения о 

взаимодействии со сторонними организациями (в том числе с научными организациями 

Российской академии наук) содержат позиции о комплексном научном сотрудничестве и 

исследовательской практике обучающихся.  

В 2020 году налажено взаимодействие с партнерами:  

1) Аграрно-технологический институт РУДН 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, определены направления взаимодействия: 

- ветеринарная медицина (отв. – профессор Воробьев В.И.) 

- мониторинг почв и зеленых насаждений города (отв. – доцент Русакова Е.Г.) 

- техносферная безопасность (отв. – доцент Шуваев Н.С., доцент Локтионова Е.Г.) 

- агробиотехнология (отв. – доцент Астафьева С.С.) 

- землеустройство и кадастры (отв. – доцент Яковлева Л.В.) 

РЕЗУЛЬТАТ: Сформированы рабочие группы, определены кураторы направлений 

от АГУ и АТИ РУДН. Ведется взаимодействие по подготовке совместных статей с 

последующей публикацией в журналах РУДН, включенных в перечень ВАК и базы Scopus 

и Web of Science. 

ПЛАНЫ на 2021 г.: подписание соглашения о совместной научно-

исследовательской деятельности, подача совместных заявок на гранты и конкурсы, 

привлечение ведущих ученых. 

2) Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных 

партнеров в сфере пищевой промышленности и индустрии питания  
(на базе Московского государственного университета технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского) 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, организовано участие в конференции, 

определено направление взаимодействия: 

- Пищевая промышленность и индустрия питания (отв. – профессор М.В. Лазько) 

ПЛАНЫ на 2021 г.: совместное участие в Программе стратегического 

академического лидерства в рамках федеральной программы «Приоритет 2030», подача 

совместных заявок на гранты и конкурсы, привлечение ведущих ученых.  
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3) Университетский консорциум «Понтийская зона межцивилизационных 

контактов в древности и Средние века (культурно-исторический контекст)»  
(на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского) 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, организовано подписание соглашения, 

определено направление взаимодействия: 

- История, археология, культурное наследие (отв. Тимофеева Е.Г.) 

- Подводная робототехника (отв. Рыбаков А.В.) 

ПЛАНЫ на 2021 г.: совместное участие в ПСАЛ, подача совместных заявок на 

гранты и конкурсы, привлечение ведущих ученых. 

4) Научно-образовательный консорциум «Качество жизни населения»  

(на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации) 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, организовано подписание соглашения, 

определено направление взаимодействия: 

- Улучшение народного благосостояния и качества человеческого капитала, 

решение социально-экономических проблем народонаселения, демографических 

процессов и здоровья населения (отв. – профессор Минѐва О.К.) 

ПЛАНЫ на 2021 г.: совместное участие в Программе стратегического 

академического лидерства в рамках федеральной программы «Приоритет 2030», подача 

совместных заявок на гранты и конкурсы, привлечение ведущих ученых. 

5) Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК» (Белгородская область) 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, организовано подписание соглашения, 

определено направление взаимодействия: 

- Биотехнологии, селекционно-генетические исследования, клеточные технологии 

и генная инженерия, цифровая трансформация АПК и ресурсосберегающие технологии 

(отв. – доцент Дубин Р.И.) 

ПЛАНЫ на 2021 г.: исполнение ключевых показателей как участников НОЦ 

(РИДы, публикации МБД, разработка технологий и т.д.), выполнение научно-

исследовательских работ по заказу белгородского НОЦ, подача совместных заявок на 

гранты и конкурсы, привлечение ведущих ученых. 

6) Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» 

(Самарская область) 

В 2020 г.: проведена онлайн-встреча, определены направления взаимодействия: 

- в области почвоведения в рамках направления «Умное агро» (создание 

киберфизических платформ, цифровых двойников биологических объектов и почвы) 

- в области робототехники и БПЛА (программно-аппаратные комплексы 

беспилотных объектов, в том числе роботизированные комплексы для сельского 

хозяйства) 

- в области информационно-сенсорных систем (оценка влагозапаса через 

радиолокацию) 

- в области химических исследований карбоновых кислот и углерода (Управление 

почвенным углеродом). 

ПЛАНЫ на 2021 г.: подписание соглашения, выстраивание взаимодополняющей 

партнерской работы, обмен компетенциями ради совместной работы, выполнение научно-

исследовательских работ по заказу НОЦ, подача совместных заявок на гранты и 

конкурсы, привлечение ведущих ученых. 

7) Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона  

в транспортно-логистической сфере. 

В 2020 г.: АГУ выступил соорганизатором научно-практической конференции 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса в условиях цифровой 

трансформации», которая состоялась 19-20 ноября 2020 года в ЮФУ.  
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РЕЗУЛЬТАТ: Конференция прошла в режиме видеосвязи в рамках плана работы 

консорциума вузов Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере. На 

тематических сессиях эксперты поделились опытом подготовки кадров для транспортно-

логистической сферы, выстраивания взаимодействия с государством и бизнесом, 

обсудили вопросы развития транспортно-логистического комплекса в Китае, Казахстане, 

России и других странах, а также наметили пути формирования цифровой экосистемы 

международного взаимодействия. 

ПЛАНЫ на 2021 г.: Учитывая новые подходы к выстраиванию научно-

следовательской деятельности, указанные в Концепции подготовки кадров для 

транспортного комплекса до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2021 № 255-р, УНИИД предстоит совместно с 

Департаментом развития сообществ и продвижения инициатив, Факультетом экономики и 

управления, Физико-математическим институтом, инициировать новые проекты в рамках 

деятельности Консорциума. 

8) В планах 2021 года:  

– реализовать совместную работу в рамках Университетского консорциума 

«Рубежи России» (на базе Балтийского федерального университета им. Иммануила 

Канта) 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, определено направление взаимодействия: 

- Геополитические и региональные процессы, связанные с рубежами РФ  

(отв. – профессор Усманов Р.Х.). 

ПЛАНЫ на 2021 г.: Принять участие в первой конференции Консорциума, 

посвященной 75-летию образования Калининградской области. 

– организовать работу в научно-образовательном консорциуме «Экология 

бассейна р. Волга» с Самарским техническим университетом. 

В 2020 г.: проведены онлайн-встречи, подана совместная с СамГТУ заявка на грант 

РНФ, определены 15 направлений взаимодействия: 

- Научные исследования и разработки, направленные на снижение антропогенной 

нагрузки на экосистемы Волжско-Камского бассейна (отв. – профессор Бармин А.Н.) 

- Создание научно-технического задела развития направлений «зеленой» химии 

путем создания биоподобных химических технологий получения биопозитивных 

материалов (отв. – профессор Великородов А.В.) 

- Разработка и создание автономного роботизированного надводно-подводного 

гидроакустического комплекса мониторинга акваторий (отв. – доцент Рыбаков А.В.)  

и другие. 

ПЛАНЫ на 2021 г.: совместное участие в Программе стратегического 

академического лидерства в рамках федеральной программы «Приоритет 2030», подача 

совместных заявок на гранты и конкурсы, привлечение ведущих ученых. 
 

Создание и функционирование НОЦ «Каспий» 

Астраханский госуниверситет инициировал создание Научно-образовательного 

центра мирового уровня «Каспий» (НОЦ «Каспий») в форме межведомственного 

объединения, интегрирующего несколько ведущих региональных научных и научно-

образовательных организаций с организациями реального сектора экономики с 

привлечением ведущих российских и зарубежных ученых в соответствующих областях 

исследований. Разработана программа деятельности научно-образовательного центра 

перспективных исследований Каспийского макрорегиона (Каспийский научно-

образовательный центр НОЦ «Каспий» на 2021-2024 годы). 

Консолидация усилий научной и образовательной элиты регионов российского 

Прикаспия в научно-образовательный центр перспективных исследований Каспийского 

макрорегиона НОЦ «Каспий» необходима для укрепления позиций России и достижения 

ее стратегических целей посредством усиления научно-технологических и 
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образовательных процессов в российском Прикаспии, включая экспорт российского 

образования в Каспийские страны, кооперацию российской и международной науки для 

преодоления больших вызовов Каспийского макрорегиона и координацию 

международных проектов, связанных с различными аспектами региона (социальные, 

экономические, экологические, комплексная безопасность). 

Встраивание НОЦ «Каспий» в научно-образовательную экосистему регионов 

российского Прикаспия позволит сформировать основу для создания Каспийской 

технологической долины, ориентированной на развитие человеческого капитала, 

вовлечение молодежи в реализацию долгосрочных проектов, формирование стабильного 

источника идей и технологий для индустриальных компаний. 

Основные направления деятельности НОЦ «Каспий» ориентированы на 

межрегиональную проблематику и специализацию Астраханской области и Калмыкии и 

направлены на достижение мирового лидерства в области эффективности транспортно-

логистической сферы, производства экологически чистой продукции, ее переработки при 

снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни, здоровья и 

социального благополучия человека, сохранения и восстановления уникальных 

биоресурсов Каспия, технологий социетальной безопасности на основе консолидации 

усилий научно-образовательного и предпринимательского сообществ. Направления 

деятельности центра соответствуют приоритетам научно-технологического развития 

России. 

‒  Транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона 

‒  Сохранение и восстановление биоразнообразия Каспия 

‒  АПК и формирование безопасного пищевого пространства 

‒  Здоровьесбережение населения Прикаспия 

‒  Комплексная безопасность Каспийского региона 
 

Сотрудничество и мероприятия в рамках Каспийской тематики 

АГУ входит в состав Совета по научно-техническому и инновационному 

сотрудничеству «Наука и Инновации Каспия», главная цель которого – повышение 

эффективности и конкурентоспособности национальных экономик посредством развития 

сотрудничества, разработки и реализации совместных научно-исследовательских 

программ и инновационной политики на основе объединения усилий государственных, 

научных, финансовых, промышленных и общественных организаций. Университет в 

рамках Совета участвует в реализации следующих направлений: 

- совместные исследования, направленные на возобновление биоресурсов и 

сохранения уникальной экосистемы Каспия; 

- организация и проведение научно-практических семинаров, конференций, 

форумов с участием представителей власти, Академий наук, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, представителей индустриальных партнеров  

по экологической, экономической и политической безопасности Каспийского региона. 

В 2020 г. университет вступил в состав Caspian Hub on Sustainable Development 

Goals – Каспийский Хаб, созданный Атырауским университетом нефти и газа имени Сафи 

Утебаева. Целью сотрудничества является объединение усилий и инициатив сторон для 

содействия устойчивому развитию в трех его компонентах – экономическом, социальном 

и экологическом – сбалансированным и комплексным образом в Прикаспийском регионе. 

Планируется проведение совместных научно-исследовательских работ и проектов; 

разработка и реализация совместных образовательных программ высшего и 

послевузовского образования; создание сетевого университета; организация конкурсов 

стартапов и хакатонов и т.д. 

Проблемами в области социально-политических, экономических и 

геополитических процессов в Каспийском регионе; национальной безопасности, охраны 

окружающей природной среды, экологии и природопользования в интересах базовых 

секторов экономики и социокультурных сферах деятельности государств Прикаспийского 
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региона занимается Департамент социально-политических и экономических исследований 

Евразии и Востока Астраханского государственного университета. Департамент участвует 

в региональной интеграции Прикаспийских государств и сотрудничестве с научными и 

образовательными центрами стран Каспия. Также Департаментом организована работа по 

различным аспектам интеграционных процессов, а также развития деятельности в области 

гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере международных, политических и 

экономических приоритетных отраслей международной экономики прикаспийских стран 

и ЕАЭС. 

Департамент совместно с кафедрой политологии и международных отношений 

университета активно развивает издательскую деятельность по различным направлениям 

и формирует новые издательские проекты. Научный журнал «Каспийский регион: 

политика, экономика, культура», издается с 2004 года и приобрел широкую известность 

на территории Российской Федерации и ряда зарубежных стран. Журнал включен в 

утвержденный ВАК РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

(№ п/п 1096, ISSN 1818-510Х), в которых должны быть опубликованы основные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук по 

следующим отраслям науки: 07.00.00 «Исторические науки и археология», 09.00.00 

«Философские науки» и 23.00.00 «Политология». В 2016 году Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова включил указанное издание в 

перечень ведущих российских научных журналов по политологии и рекомендовал его 

студентам, аспирантам, докторантам, учѐным, специализирующимся в области 

политологии и смежных дисциплин для активного использования при опубликовании 

результатов научно-исследовательских работ. 

В целях повышения эффективности использования научного оборудования и 

развития технологий для агросферы организуется работа Центра коллективного 

пользования «Прикаспийский агротехнологический аналитический центр». В нем 

аккумулируется имеющееся в университете высокотехнологичное оборудование, а также 

вновь приобретаемые приборы, в том числе и приобретѐнные в результате конкурса на 

получение внутривузовского гранта. В 2021 году планируется лицензирование видов 

деятельности по проведению лабораторных исследований для сторонних заказчиков в 

области биологии, экологии, химии, сельского хозяйства. 
 

4. Международная деятельность 

Обучение иностранных студентов. По состоянию на 01.10.2020 численность 

иностранных обучающихся в вузе по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры составила 1956 чел., что составило 17,99 % от общей 

численности студентов по программам ВО университета. По программам: бакалавриата 

обучаются 1790 чел., специалитета – 25 чел., магистратуры – 114 чел., аспирантуры –  

27 чел. Доля иностранных студентов из стран Ближнего Зарубежья составила 95,64 %,  

из стран Дальнего Зарубежья – 4,35 %. Доля иностранных обучающихся в структуре 

общего приведенного контингента студентов составляет 28,58 %. 

Общая численность иностранных студентов, принятых на 1 курс по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2020 г. – 260 чел.(в 2019 г. – 502чел.):  

181 чел. на очной форме (в 2019 г. – 357 чел.), 16 чел. на очно-заочной форме (в 2019 г. – 

10 чел.) и 63 чел. на заочной форме (в 2019 г. – 135 чел.). 

Общая численность иностранных аспирантов, обучающихся в АГУ, по состоянию 

на 01.01.2021 составила 27 чел., из которых 10 чел. (3,7 %) обучаются по очной форме  

на бюджетной основе, 11 чел.(4,07 %) – по заочной с возмещением затрат на обучение. 

Доля аспирантов из стран Ближнего Зарубежья составила 44,44 %, из стран Дальнего 

Зарубежья – 55,55 %. 
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На отделении довузовской подготовки иностранных граждан по состоянию  

на 31.12.2020 обучаются 112 чел., из них 30 чел. планируют продолжить обучение  

в университете. 
 

Основные направления международной деятельности.  

Международное сотрудничество Астраханского государственного университета 

можно условно разделить на 3 приоритетные группы: сотрудничество со странами 

Прикаспия и Центральной Азии, со странами Востока, с европейскими государствами. 

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 двух дипломов; 

3) проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениям; 

4) обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями;  

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 29 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, Всемирной ассоциации выпускников российских вузов.  

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.  

Приоритетным направлением сотрудничества для АГУ является взаимодействие  

с Республикой Индия 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.  

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.  

Так 19 студентов АГУ приняли участие в академической мобильности в вузах-партнерах 

Франции, Италии, Польши и Словении. 
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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.  

АГУ ставит приоритетом взаимодействие с государственными структурами, 

ассоциациями, международными организациями, которые помогают реализовывать 

различные проекты сотрудничества в социальной сфере. Проводится планомерная работа 

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 Объединѐнных 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». 

Астраханский государственный университет является одним из базовых 

российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской организации 

сотрудничества. Обучение в Университете ШОС ведѐтся по самым востребованным 

направлениям: регионоведение, экология, информационные технологии, энергетика, 

нанотехнологии, экономика, педагогика. 

Университет реализует подготовку обучающихся по программам двух дипломов  

с Венецианским университетом Ка’Фоскари (Италия), Каракалпакским государственным 

университетом им. Бердаха (Узбекистан), Ургенчским государственным университетом 

(Узбекистан). Студенты имеют возможность получить международное образование  

в политической, исторической, лингвистической, биологической, экономической сферах. 

Сегодня суммарное количество обучающихся по данным программам составляет  

49 человек. 

В 2020 году в университете был запущен уникальный научно-образовательный 

проект «Международный онлайн против COVID-19», в рамках которого были проведены 

лекции с партнерами АГУ: Гилянским университетом, Мазандаранским университетом, 

Университетом Ниццы София-Антиполис, Азербайджанским техническим университетом, 

Венецианским университетом Ка’ Фоскари, Политехническим университетом города Бари, 

Пловдивским университетом. 

Знаковыми мероприятиями для АГУ в 2020 году являются совместная лекция 

Астраханского госуниверситета и Туркменского государственного университета им. 

Махтумкули, посвященная 25-летию нейтралитета Туркменистана, V форум ректоров вузов 

Российской Федерации и Исламской Республики Иран, Межрегиональная онлайн-

конференция ректоров вузов России и Узбекистана, совещание ректоров Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран под председательством президента 

ассоциации, ректора Гилянского университета Ахмада Рази. 

Состоялись визиты индийской делегации во главе с заместителем Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации Биная Срикантой 

Прадханом и делегации Посольства Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Е.Б. Кошербаевым. 

В апреле 2020 года университет принял участие в онлайн-выставке «Интерактивная 

карта индустрии образования» в рамках кластера «Высшее образование» ММСО-2020. 

С целью развития сотрудничества с европейскими государствами в рамках проектов 

Erasmus в АГУ был проведен ряд встреч «Дни Erasmus на Волге», на которых сотрудники и 

студенты поделились опытом участия в различных программах.  

Также АГУ провел ряд интеллектуальных конкурсов и турниров для студентов 

Каракалпакского государственного университета, Российско-Таджикского (Славянского) 

университета, Ургенчского государственного университета. 
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Сотрудники и студенты университета приняли участие в большом количестве 

научных мероприятий. Так в ноябре состоялись научно-практическая конференция 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса в условиях цифровой 

трансформации» и онлайн-встреча Ассоциации государственных университетов и научно-

исследовательских центров Прикаспийских стран. В феврале были проведены 

Международный форум «Каспий XXI века: пути устойчивого развития» и Первое заседание 

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям при Ассоциации государственных 

университетов прикаспийских стран. Кроме того, студенты и преподаватели приняли 

активное участие в международной научно-практической онлайн-конференции 

«Независимость и этапы конституционного развития Казахстана (1991-2020 гг.)», научно-

практическом онлайн-форуме «Международный PR: актуальность и перспективы», 

приуроченном к празднованию 175-летия великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева, 

в Международной научно-практической онлайн-конференции «Устойчивое развитие стран 

Прикаспийского региона в условиях меняющегося мира», в круглом столе «Реализация 

целей устойчивого развития ООН в Прикаспийском регионе»,  международной онлайн-

конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития агроинженерии, 

энергоэффективности и IT-технологий». 

В АГУ реализуется программа магистратуры по направлению «Мобильные 

приложения и гейм-дизайн» (MAGnUS), которая способствует модернизации и 

интернационализации высшего образования в сфере информационных технологий в 

России и Азербайджане, созданию новых рабочих мест и трудоустройству выпускников 

технических специальностей на предприятиях. Проект предусматривает открытие научно-

исследовательских лабораторий на базе университетов России и Азербайджана и 

организацию летней школы с участием университетов-партнѐров. 

Продолжается реализация магистерской образовательной программы 

«Агромехатроника» в рамках проекта «Содействие интернационализации Агро-

инженерного образования в России и Иране» (FARMER), с целью развития аграрного 

образования в Каспийском регионе и дальнейшего трудоустройства молодѐжи на 

предприятиях аграрного сектора в сельской местности.  

Также в августе 2020 г. была поддержана заявка проекта PICASP «Pilot courses in 

Practice Enterprise to implement the University-Enterprise Cooperation for the development of 

Caspian Area» («Пилотные курсы на базе учебно-производственных центров с целью 

реализации сотрудничества между университетами и предприятиями для развития 

Каспийского региона»). Проект Picasp инициирован в рамках международной программы 

Erasmus+. Его цель – содействие модернизации и интернационализации образования в 

Азербайджане, Казахстане и России в соответствии с мировыми тенденциями. Основными 

задачами проекта являются разработка новой системы методов и образовательных 

инструментов, внедрение новых педагогических технологий, эффективное сочетание 

теории и практики, вовлечение в учебный процесс представителей бизнес-сообщества. 

Продолжается реализация научно-исследовательских проектов «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 «Поддержка 

исследований современного состояния современного итальянского языка и культуры», 

консорциума Астраханского государственного университета и Университета Донгсо 

(Республика Корея). 
 

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», 
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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.  

Приказом ректора университета от 01.09.2020 № 08-01-01/923 утверждена 

Концепция воспитательной работы в Астраханском государственном университете на 

2020-2023 годы. Положения настоящей Концепции подлежат применению факультетами, 

филиалом, колледжем, структурными подразделениями университета, профессорско-

преподавательским составом, учебно-вспомогательным персоналом, научными 

сотрудниками и сотрудниками университета в качестве руководства в воспитательной 

работе с обучающимися как в процессе учебы, так и в свободное от занятий время. 

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 2020 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 на сумму 9 800 000,00 таких как: 

- «Окружной интенсив #Семейная ЭтноАкадемия» (28.09.2020-01.10.2020). Цель 

проекта – содействие в формировании устойчивой ценностной мотивации к семье и 

психологической готовности молодежи к созданию и развитию семьи, профилактика 

семейного неблагополучия и других негативных явлений, содействие развитию и 

укреплению про-семейных сообществ, укрепление традиционных семейных ценностей в 

молодѐжной среде посредством приобщения к изучению национальных семейных 

традиций и обычаев. В проекте приняли участие 100 студентов, обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных в Южном федеральном округе (из числа 

российских граждан и иностранных граждан, прибывших для обучения в Российскую 

Федерацию). 

- Форум развития студенческих клубов ЮФО (19.10.2020-23.10.2020). Целью слета 

является формирование площадки для поиска единомышленников, личностного роста 

студентов и возможность взаимодействия между собой. В данном мероприятии приняли 

участие 100 студентов, обучающихся в учебных заведениях Южного федерального 

округа.  

- Окружной семинар-совещание выпускников детских домов, социальных 

педагогов и руководителей учреждений для детей-сирот «Дети всей страны» (25.10.2020-

28.10.2020). Окружной семинар-совещание посвящен анализу сложившихся успешных 

практик постинтернатного сопровождения сирот, вовлечению их в социальную, трудовую, 

творческую деятельность, выявлению рисков социальной адаптации сирот и определения 

путей их преодоления, популяризации эффективных механизмов развития социального 

интеллекта сирот, включающих способы формирования способностей применять на 

практике полученные знания, умений ориентироваться в социуме и взаимодействовать с 

ним. Участниками семинара стали 100 студентов из ЮФО и СКФО. 

Проект «Окружной интенсив #Семейная ЭтноАкадемия» – Победитель 

Всероссийского конкурса – мониторинга «Практики организации воспитательной работы 

с обучающимися образовательных организаций высшего образования» в направлении 
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«Духовно-нравственное и семейное воспитание. Ответственное родительство», 

проводимый Министерством науки и высшего образования РФ.  

В 2020 году в рамках внеучебной работы было реализовано 630 культурно-

массовых, физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятия. Ежегодно 

утверждается план внеучебных, творческих и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

который размещается на официальном сайте университета. В качестве наиболее значимых 

проектов и мероприятий,  реализованных в университете в 2020 году, следует выделить: 

- утренний студенческий флешмоб «Гуляй, студент-2020», посвященный 

празднованию Дня Российского студенчества (25.01.2020). На площадке перед главным 

корпусом университета состоялся танцевальный флешмоб, поздравление иностранными 

студентами с праздником на разных языках, работа интерактивных площадок, 

организованных Объединѐнным советом обучающихся и руководителями студенческих 

клубов. Губернатор Астраханской области и ректор университета поздравили Татьян 

разных факультетов вуза, каждая из которых уже добилась значительных успехов  

в образовательной, научной, спортивной или творческой деятельности, и вручили им 

букеты цветов. Также, в рамках празднования прошел спортивный флешмоб «На гребне 

волны»: под бодрую музыку студенты исполняли ритмичный танец прямо в воде – под 

руководством тренера по аквааэробике. Участниками мероприятия стали 1000 студентов. 

- Заключительный (очный) этап Всероссийской олимпиады студентов  

«Я-профессионал» (8.02.2020-9.02.2020). Второй год подряд университет принимает 

заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал. Очные 

состязания по 6 направлениям: «Социология», «Экономика» «Журналистика», «Финансы 

и кредит», «Бизнес-экономика» и «Реклама и связи с общественностью». Участниками 

олимпиады стали 50 студентов из г. Волгоград, Астрахань, г. Элиста. 

- Конкурс красоты «Мисс Интернешнл» для иностранных студентов (06.03.2020).  

В конкурсе приняли участие девушки из Азербайджана, Габона, Италии, Казахстана, 

Колумбии, России, Туркменистана, Узбекистана, Центральноафриканской Республики. 

Конкурс состоял из трѐх этапов: «Визитная карточка», творческий номер, блиц-опрос.  

В рамках конкурса оценивались зрелищность номеров, художественное решение, 

творческие способности, сообразительность и наряды студенток. Участниками 

мероприятия стали 70 студентов. 

- Онлайн-выпускной Астраханского государственного университета в 2019-2020 

учебном году (06.07.2020). В рамках празднования онлайн-выпускного ректор, 

преподаватели и сотрудники университета поздравили студентов с успешным окончанием 

университета, успешные выпускники записали видеопоздравления, а студенты 

подготовили творческие номера и викторины. Участниками мероприятия стали более  

3 000 студентов. 

- Летний кубок ректора по игре в КВН «Лето в маске (03.07.2020). На интернет-

платформе состоялась игра из трех конкурсов: видео-визитки, озвучки, капитанская 

разминка. Членами жюри выступили ректор и руководители структурных подразделений. 

Участниками соревнования стали 50 студентов.  

-Торжественное мероприятие «День первокурсника» (01.09.2020). В этот день  

на площадке перед главным корпусом университета была организована интерактивная 

экскурсия по тематическим демонстрационным секциям: спортивно-оздоровительная, 

робототехническая, арт-салон, презентация студенческих объединений, лаборатория 

экологической биохимии, выставка издательства университета, сувенирной продукции 

университета. Завершилось мероприятие розыгрышем призов, праздничным концертом, 

подготовленным студентами университета. Участниками мероприятия стали  

1000 студентов. 

- Встреча ректора со студентами 1 курса университета (12.09.2020). В Культурном 

центре студенты университета в неформальной обстановке задали вопросы ректору  

об инфраструктуре университета, студенческих проектах, возможностях стажировки  
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в других странах и т.д. Была представлена презентация деятельности Объединенного 

совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации университета. Участниками 

мероприятия стали 200 студентов. 

- Дискуссионная площадка для студентов первого курса с участием представителей 

правоохранительных органов на тему: «Диалог культур. Особенности профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде» (06.11.2020, 08.12.2020).  

На дискуссионной площадке представители региональной власти рассказали молодыми 

людям о случаях вовлечения их ровесников в противоправную деятельность, об 

ответственности за совершенные правонарушения, а также разъяснили основы 

законодательства о противодействии экстремизму. Участниками мероприятия стали  

100 студентов. 

- Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», 

приуроченный ко Дню народного единства (03.11.2020-08.11.2020). Большой 

этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с культурой 

народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам 

национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. 

Диктант проводился в режиме онлайн в единый период для все страны, его участниками 

стали 350 студентов. 

- Фестивальный финал сезона 2020-2021 учебного года студенческого клуба  

по игре в КВН «Лига АГУ» в рамках которого состоялся финал прошлого сезона.  

По итогам конкурса были определены победители прошлого сезона и фестиваль новых 

команд, которые пройдут в полуфинал нового сезона. Участниками соревнования стали 

540 человек, из них 40 чел. – члены 9 команд участниц и 500 зрителей мероприятия.  

- Фестиваль проекта социализации «Битва хоров: Великая Победа» (02.12.2020-

04.12.2020). Проект приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводится в целях пропаганды героической 

истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников. 

Команды факультетов представили номер хорового пения, раскрывающий тему Победы  

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (песни военных лет и/или современные 

песни о Великой Отечественной войне). Общее количество участников проекта – 500 чел. 

- Конкурс среди студентов, проживающих в общежитиях «Рейтинг чистоты и 

порядка» (в течение года). Конкурс направлен на совершенствование воспитательной 

работы в общежитиях вуза, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния комнат, привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях 

по повышению качества условий проживания в общежитиях и бережного отношения к 

имуществу университета. В рамках конкурса с периодичностью три раза в месяц комиссия 

проводит осмотр всех общежитий университета и выставляет каждой комнате баллы.  

По результатам трѐх промежуточных осмотров ежемесячно (до 30 числа) формируется 

итоговый «Рейтинг чистоты и порядка». 

В начале года был утвержден План мероприятий, приуроченных к проведению  

в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. В рамках плана были 

проведены крупные мероприятия в онлайн и оффлайн форматах, посвященные 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, такие как: 

интернет-проект «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», Всероссийская акция 

«Письмо Победы», онлайн проект «Я расскажу вам о войне. Я расскажу вам о Победе», 

онлайн-эстафета в социальных сетях Объединенного совета обучающихся «По улицам 

нашей славы», онлайн-викторина «Своя игра», посвящѐнная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, конкурс художественных работ студентов университета и колледжа 

АГУ «Победный май», онлайн концерт «Память» студенческого клуба самодеятельной 

песни, Фестиваль проекта социализации «Битва хоров: Великая Победа» и т.д. 
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Также, в связи с введением ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции и переходом студентов на дистанционный режим обучения в 

период с апреля по июнь 2020 года в социальных сетях Объединенного совета 

обучающихся были проведены интернет – акции и прямые эфиры: флешмоб 

«УниверДома», челендж «Дни здоровья с ОСО», прямой эфир с председателем 

Астраханской региональной организации РСМ на тему: «Российская студенческая весна-

живи весной!», прямой эфир со старшим оперуполномоченным по особо важным делам 

отделения профилактики УНК УМВД России по Астраханской области на тему «Твоя 

жизни-в твоих руках!», онлайн-встреча ректора с активистами Объединенного совета 

обучающихся и т.д. 

Необходимо отметить, что Объединенный совет обучающихся внес значительный 

вклад в организацию внеучебной деятельности университета. Основными направлениями 

деятельности Объединенного совета обучающихся в 2020 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 состав Объединенного совета присоединились больше 1 000 студентов. 

Численность членов студенческого совета в 2019 году составила 800 человек, а на начало 

2021 года – 1 800 студентов. Мероприятия студенческого совета направлены на 

разностороннее развитие, а также на удовлетворение интересов студентов. 

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 номинациях «Открытость и прозрачность деятельности» и 

«Материально-техническое обеспечение деятельности» (январь) и  региональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органа студенческого 

самоуправления в номинации «Лучший объединенный совет обучающихся 

образовательной организации высшего образования», «Лучшая система работы в 

общежитиях», «Лучшая система адаптации иностранных студентов», «Лучшая система 

работы с абитуриентами», «Лучшая система студенческого наставничества», (март). 

В начале 2019/2020 учебного года управлением по организации внеучебной работы 

и развитию студенческих инициатив было инициировано и утверждено ректором 

положение о создании студенческих клубов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 

На данный момент в Объединенном совете обучающихся действуют  

16 студенческих клубов: КВН «Лига АГУ», интеллектуальный клуб Астраханского 

государственного университета, клуб настольных игр «Лабиринт», профилактический 

студенческий клуб «Созидание», студенческий клуб РСМ, студенческий клуб 

«МолодѐжкаОНФ АГУ», студенческий клуб самодеятельной песни АГУ, студенческий 

клуб по обучению оказанию первой медицинской помощи «Клевер», студенческий клуб 

«Волонтѐры Победы АГУ», студенческий клуб «Клуб дружбы народов мира», 

студенческий ЭкоКлуб, спортивный студенческий клуб, Студенческий «Про-Семейный 

клуб», студенческий клуб общежитий, студенческий клуб «Молодѐжь Губернии», 

студенческий клуб кавер-дэнса «ASU COVER DANCE». 
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Активисты студенческого совета активно приняли участие во Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе» во время пандемии коронавируса. Волонтеры 

обрабатывали заявки, приобретали и доставляли продукты питания и лекарственные 

препараты для пожилых и маломобильных граждан. Шесть студентов-волонтеров 

получили благодарственные письма и памятные медали от Президента РФ за 

бескорыстный вклад в организацию акции. Активист Объединенного совета 

обучающихся, студент 4 курса юридического факультета Оганесян Артур выступил 

инициатором акции «Довези врача», ставшей всероссийской. За проявленную 

солидарность и оказанную в непростое время помощь медработникам он получил 

государственную награду – благодарственное письмо президента России 

Ежегодно студенты университета участвуют в качестве общественных 

наблюдателей в рамках проекта «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу 

проведения ГИА в Российской Федерации в пунктах проведения экзаменов (республика 

Дагестан, республика Северная Осетия, Ставрополь, республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Астрахань и т.д.). 

В процессе воспитательной работы важное внимание уделяется формированию 

этнотолерантности, культуре межнационального общения студентов посредством 

изучения традиций и обычаев народов, представители которых обучаются  

в образовательной организации. 

На базе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» действует 

Астраханский филиал Ассоциации иностранных студентов, основными направлениями 

деятельности которого являются: 

- осуществление мероприятий по ознакомлению студентов с культурой и историей 

народов России; 

- обмен культурным опытом между иностранными студентами и студентами из 

России; 

- проведение мероприятий, содействующих укреплению взаимопонимания и 

дружбы между представителями различных государств и национальностей. 

В структуре Ассоциации организована работа представителей этнических 

землячеств, которые содействуют в вовлечении студентов в социально значимую 

деятельность, стимулировании их этноконфессиональной активности. 

Внедрена технология наставничества «Я – твой друг!», которая включает 

следующие направления работы: организационное, документальное, информационно-

методическое, профилактическое, социокультурное. В период прибытия в университет 

иностранных граждан кураторы из числа студентов старших курсов во взаимодействии 

 с отделом по работе с иностранными студентами и представителями Астраханского 

филиала Ассоциации иностранных студентов оказывают помощь в оформлении 

необходимых документов в целях своевременной постановки на миграционный учет и 

продления срока пребывания (срока действия учебной визы), заселении в жилое 

помещение, медицинском обслуживании. Кураторы и студенческий актив Астраханского 

филиала Ассоциации иностранных студентов проводят со студентами инструктаж по 

инфраструктуре города, маршрутам передвижения, пунктам обмена валюты, местам 

продаж товаров первой необходимости, операторам связи. Сотрудники факультетов, 

являющиеся наставниками студентов, и старосты групп знакомят их с историей, 

структурой, системой учебного процесса факультета, с особенностями и графиком работы 

университетских библиотек. 

Таким образом, действующая в университете система наставничества позволяет 

оказывать всестороннюю помощь студентам с момента их прибытия. Для этого: 

- на каждом факультете определены кураторы из числа представителей 

Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов, которые осуществляют: 

- сопровождение студентов, вновь прибывших в Россию; 
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- участвуют в проведении разъяснительной и профилактической работы со 

студентами на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации, 

в том числе, касающихся правил пребывания иностранных граждан в России; 

- содействуют в вовлечение студентов во внеучебную деятельность посредством их 

участия в квестах, спортивных соревнованиях, этнофестивалях, посещения творческих, 

театральных представлений, кинопремьер, выставок, направленных на изучение культуры 

России. 

Одновременно для оказания помощи в социокультурной адаптации обучающихся, 

прибывших из разных стран для получения образования, организована работа языкового 

клуба астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов. С 2020 года  

в университете также организована работа дискуссионных площадок «Диалог со 

студентом», «Языковой клуб «Только по-русски!». 

В роли преподавателей выступают студенты университета. Занятия проходят в 

свободной форме, что позволяет вновь прибывшим студентам чувствовать себя увереннее, 

преодолевать языковой барьер. Для этого используются различные методы обучения: 

интерактивные игры, дискуссии, групповая работа с иллюстративным материалом, 

кинопоказы с дальнейшим обсуждением видеоматериала. На занятиях студенты не только 

осваивают правила русского языка, но и изучают основы культуры и быта России. 

В целях оказания помощи в социальной адаптации и интеграции иностранных 

студентов 1 курса, слушателей программы довузовской подготовки в Астраханском 

государственном университете действует Клуб дружбы народов мира. 

Занятия в клубе ведут представители Астраханского филиала Ассоциации 

иностранных студентов.  В процессе занятий студенты знакомятся с традициями, 

обычаями различных народов, представители которых обучаются в университете. 

Комплекс мероприятий для иностранных учащихся состоит из психологических 

тренингов по адаптации студентов, тренингов для знакомства и сплочения. 

Для оперативного общения с иностранными студентами и оказания помощи по 

вопросам обучения и дальнейшего прибытия на территорию России отделом по работе с 

иностранными студентами Астраханского государственного университета созданы 

групповые чаты по каждому факультету в WhatsApp, а также страница отдела в Instagram. 

Такая системная работа позволяет обеспечивать необходимое сопровождение 

иностранных студентов в режиме онлайн. 

Участие студентов-иностранцев в общественной жизни университета позволяет им 

чувствовать себя более комфортно в социокультурном пространстве вуза. Различные 

формы внеучебной деятельности способствуют развитию умений и навыков 

межкультурного взаимодействия студентов в новой социокультурной среде, способствует 

формированию этнотолерантных установок на основе признания ценности каждого 

человека. 

Не менее важным направлением внеучебной деятельности Астраханского 

государственного университета является развитие студенческого спорта. 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. 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, лѐгкой атлетике. 

Работают секции по 8 видам спорта, проводятся соревнования и спартакиады: среди 

студентов первого курса – по 10 видам спорта, между факультетами – по 14 видам спорта, 

между вузами – по 8 видам спорта. В университете обучаются 39 студентов, имеющих 
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спортивный разряд Кандидат в Мастера спорта, и 18 студентов, имеющих спортивное 

звание «Мастер спорта».  

Высокие результаты в 2020 году показали сборные команды университета:  

- сборная команда студентов АГУ по баскетболу «Каспийские волки» стала 

победителем Чемпионата АСБ дивизион г. Астрахани; 

- сборная команда университета по мини футболу заняла 2 место во 

Всероссийском региональном турнире Астраханского дивизиона; 

- мужская сборная команда по волейболу в соревнованиях Чемпионата 

Астраханской области Лиги Б заняла 2 место, такой же результат показала и женская 

сборная по волейболу университета. 

В соревнованиях по легкой атлетике: во Всероссийском Началовском 15 км л/а 

пробеге, Олимпийском дне бега, Осеннем Кубке Астраханской области, Олимпийском 

дне ходьбы студенты АГУ неоднократно становились победителями и призерами на 

различных дистанциях. 

Кроме того, в 2020 году были проведены следующие наиболее значимые 

мероприятия: «Рыцарский турнир» (36 участников), Чемпионат АГУ по силовому 

троеборью «Будем достойны», посвященный Дню защитника Отечества (42 участника). 

Спортивный праздник, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта «Леди 

спорт» (46 участников). Чемпионат АГУ по игровым видам спорта 2020 года волейбол – 

юноши (150 участников), волейбол – девушки (100 участников). Фестиваль студенческих 

спортивных игр, приуроченный к празднованию Международного дня студенческого 

спорта (408 участников), Спартакиада «Первокурсник на все сто» (784 участника). 

Водноспортивный праздник «На голубых дорожках», посвященный Всероссийскому дню 

физкультурника (46 участников). Фестиваль «Бодрость и здоровье», приуроченный ко 

Дню учителя (38 участников), Чемпионат АГУ по настольному теннису (42 участника). 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Основным результатом финансовой деятельности в 2020 году стало подведение 

итогов ежегодного рейтинга качества финансового менеджмента, проводимого 

Минобрнауки России за 2019 год, в котором наш Университет вошел в 10-ку вузов, 

подведомственных Минобрнауки России, с наилучшими показателями качества 

финансового менеджмента (за 2018 год – 114 место).  

В целом доходы Университета за 2020 год увеличились к уровню 2019 года на 25 % 

и составили порядка 1 484,50 млн. рублей, что было обеспечено получением  

от Минобрнауки России целевых средств на капитальное строительство и капитальный 

ремонт. 

Средства федерального бюджета на выполнение государственного задания по 

итогам года составили 468,7 млн. рублей, что на 6 % или на 26,4 млн. рублей больше 

субсидии, предоставленной в 2019 году.  

Средства от приносящей доход деятельности по итогам 2020 года составили 

515,6 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 11 % или на 66,3 млн. рублей. Снизилась 

и их доля в общей сумме доходов с 50 % в 2019 году до 35 % в 2020 году. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и существенный объем 

выпадающих доходов от первоначально запланированных, в 2020 году Университетом 

разработана Программа лояльности для студентов. Отменена индексации стоимости 

обучения, предоставлена возможность осуществления помесячной оплаты обучения, 

введена новая система скидок на обучение, снижена плата за проживание в общежитии, 

заключено соглашение со Сбербанком России о взаимодействии в сфере организации 

доступных условий кредитования студентов АГУ. 

С октября 2020 года проиндексированы должностные оклады всех категорий 

работников на 3 %, а также выполнены рекомендации Минобранауки РФ в части 

сохранения по итогам 2020 года размера оплаты труда работников. 
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В 2020 году впервые был сформирован Бюджет развития Университета  

(без средств целевой субсидии), в объеме порядка 82 млн. рублей, из которых большую 

часть составили собственные средства Университета. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Имущественный комплекс Астраханского государственного университета  

по состоянию на 31.12.2020 г. включает 12 учебных корпусов (включая филиал  

в г. Знаменске), 7 общежитий, 16 строений вспомогательного и хозяйственного 

назначения, 4 линейный объект, 2 открытые спортивные зоны, включающие спортивные 

площадки, 19 земельных участков. Общая площадь объектов недвижимого имущества 

составляет 86 173,1 кв.м., из них 76544,5 кв.м. – площадь учебных корпусов и общежитий. 

Общая площадь земельных участков составляет (19 объектов) 107,71 га. 

Кроме этого, университет арендует помещения общей площадью 1948,24 кв. м.,  

из них: 222,0 кв.м. для функционирования филиала АГУ в г. Знаменске, 1214,74 кв. м.  

для функционирования Академии иностранных языков от А до Я: от английского до 

японского и размещения Издательского дома «Астраханский университет»; 356,5 кв. м. 

для решения задач Инженерного проектного офиса и 55 кв.м. для использования в 

качестве производственных помещений.  

Университет сдает в аренду 722,4 кв.м., из них: для размещения банкомата  

ПАО «Сбербанк России» 0,7 кв. м. и 721,7 кв. м. ООО «Комбинат общественного 

питания» в целях организации питания студентов и сотрудников университета. 

Для осуществления деятельности университет располагает в необходимом 

количестве объектами инфраструктуры: учебные и учебно-лабораторные корпуса, 

общежития, лабораторные площади специализированного назначения. Разрешение 

органов государственного и противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора имеются на все используемые площади. 

Для занятий физической культурой и спортом университет располагает спортивной 

инфраструктурой, в состав которой входят крытые спортивные сооружения – спортивные, 

тренажерные, атлетические залы, а также зал лечебной физкультуры, размещенные 

как в учебных корпусах, так и общежитиях университета, общей площадью 2346,6 кв.м.,  

и две открытые спортивные зоны: 

- Спортивная зона по ул. С. Перовской, 96, общей площадью 3921,2 кв.м, 

включающий, баскетбольную площадку, беговую дорожку, футбольную площадку, 

волейбольную площадку. 

- Спортивная зона по ул. Татищева, 20 общей площадью 3 304 кв.м., которая 

включает футбольную площадку, площадью – 1 010 кв.м., а также площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, спиральбол, общей площадью 2 294 кв.м. 

В составе спортивной инфраструктуры Университет имеет крытый бассейн, общей 

площадью 733,4 кв.м. (длина 25 м., 8 дорожек), расположенный в Пристрое к Учебному 

корпусу № 1. 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», снабжѐнный велотренажѐрами, беговыми дорожками, степами и 

другим спортинвентарѐм. Этот зал предназначен для проведения разминочных занятий 

для пловцов, тренировок по аэробике, пилатесу. 

Для организации общественного питания в Астраханском государственном 

университете имеются столовые и буфеты, размещенных в учебных корпусах и 

общежитиях. Общая площадь пунктов питания составляет – 1597,4 кв.м.  
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В целях медицинского обслуживания 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 структуре университета имеется 7 общежитий. Общая площадь общежитий 

составляет 25 595 кв.м, в том числе жилая площадь – 11 041 кв.м. на 1462 мест. 

Общежития модернизированы, являются благоустроенными, оборудованы современной 

мебелью и соответствующим инвентарѐм, а также необходимой современной бытовой 

техникой. Во всех общежитиях имеется интернет. 

В 2020 году осуществлялась модернизация инфраструктуры, капитальный ремонт 

объектов и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. На эти 

цели в 2020 году было привлечено 95,9 млн рублей из федерального бюджета 

Завершен капитальный ремонт двух общежитий и учебного корпуса № 1 

университета (замена окон и систем водо- и теплоснабжения), 

- проведен ремонт и модернизация актового зала, 

- ведутся работы по капитальному ремонту учебного корпуса № 8. 

За счет средств университета проведено техническое перевооружение 

отопительной газовой котельной в общежитиях, установлены сплит-системы в учебном 

корпусе № 1; установлены поворотные панели и стартовые тумбы в бассейне. 

В целях развития объектов инфраструктуры в 2020 году были завершены все 

подготовительные процедуры по строительству общежитий на 900 мест по  

ул. С. Перовской, 96 в, выбран генеральный подрядчик, получены федеральные средства  

в сумме 150 млн. рублей.  

В 2020 году на материально-техническое обеспечение университета направлено 

64 425 038,17 рублей, из них осуществлены расходы на приобретение основных средств 

на общую сумму 44 832 886,93 рублей, на приобретение материальных запасов на общую 

сумму 19 592 151,24 рублей. 

За счет Бюджета развития и грантов АГУ профинансированы важные для 

университета проекты, в том числе: 

- мероприятия в рамках программы модернизации инфраструктуры, включая 

капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов, а также капитального строительства 2-х общежитий на 900 мест; 

- оборудована и начала свою деятельность Школа швейного мастерства; 

- начал функционировать учебно-диагностический и лечебный центр ветеринарной 

медицины «ветеринарная клиника УНИВЕТ», для которого приобретено необходимое 

новейшее оборудование и расходные материалы; 

- усовершенствованы специализированные учебные лаборатории   по инженерным 

направлениям факультета физики, математики и инженерных технологий: обновлены 

лабораторные стенды для по электромеханики, электротехнике и электроники, силовой 

электронике, релейной защите и автоматике, материаловедению, а также по сенсорам и 

датчикам; 

- модернизированы учебно-научные лаборатории биологического факультета 

(приобретены прибор с комплектующими «Электронный тахеометр Spectra Focus 2», 

учебная установка замкнутого водообеспечения для выращивания гидробионтов; 

флуоресцентный микроскоп – аппаратно-программный комплекс для биологических 

исследований с системой визуализации; микроскоп для лабораторных исследований Axio 

Scope.A1; 

- обновлены два компьютерных класса. 
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Парк вычислительной техники в дисплейных классах и структурных 

подразделениях университета в 2020 году увеличился на 116 единиц и составляет 1523 

единиц. Используются персональные компьютеры различных типов, в том числе 

ноутбуки, моноблоки, мобильные устройства под управлением операционных систем 

Windows, AppleMacOS, iOS и Android. При этом в учебных целях используется  

388 персональных компьютеров (ПК).  

Уровень оснащенности студентов компьютерами – порядка 4 ПК на  

100 студентов. В университете функционирует 30 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 50 интерактивных 

доски. В учебном корпусе № 6 (ул. Коновалова, 2) большой зрительный зал (точка 

кипения) 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 

защищѐнного соединения по предоставленному провайдерами каналу. В пристрое к 

учебному корпусу АГУ № 1 имеется помещение, оборудованное средствами охлаждения 

и бесперебойного энергоснабжения, 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 и переносные комплекты), а также сервер 

видеоконференцсвязи и организации вебинаров, в том числе трансляций на интернет 

площадки. Для доступа в Интернет используются два выделенных оптоволоконных 

канала пропускной способностью не менее 500 Мбит/с.  

В АГУ развернута телефонная сеть на базе IP-телефонии. 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 операционные системы (Windows 7 Professional, Windows 10 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 
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система проектирования печатных плат и принципиальных схем (DipTrace) и 

программное обеспечение профессионального дизайна (AdobeCreativeSuite  

6 Design&WebPremium, Adobe Production Premium CS6, Corel Draw GraphicSuite 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 MaxDesign, 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 WowzaMediaServer. Университет располагает 

профессиональной версией программного обеспечения для специалистов в области 

трекинга и моделирования видеообъектов Vicon Boujou, картографической системой 

IDRISI Taiga и игровым движком Unity.  

Для проведения занятий по направлениям подготовки юридического факультета 

университет располагает правовыми программами «Гарант» и «Консультант». Данные 

программы используются также другими факультетами в качестве источника нормативно-

правовой информации, необходимой для подготовки специалистов в разных областях и 

сферах занятости. 
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Приложение 1 

Перечень реализуемых укрупненных групп направлений/специальностей по уровням 

образования и численность обучающихся (приведенная к очной форме обучения) 
 

№ 

п/п 

Укрупненная группа профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования 
Приведенный 

контингент 

обучающихся Код Наименование 

1 2 3 4 

1. Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена 
1063,1 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства 55,1 

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 2,8 

3 22.00.00 Технология материалов 0,3 

4 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 66,5 

5 33.00.00 Фармация 436,75 

6 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 82 

7 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 138,75 

8 38.00.00 Экономика и управление 94,5 

9 40.00.00 Юриспруденция 172,6 

10 43.00.00 Сервис и туризм 13,8 

2. Высшее образование - бакалавриат 5818,5 

1 01.00.00 Математика и механика 52 

2 03.00.00 Физика и астрономия 53 

3 04.00.00 Химия 97,25 

4 05.00.00 Науки о земле 200,5 

5 06.00.00 Биологические науки 154,25 

6 07.00.00 Архитектура 88 

7 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 216,5 

8 10.00.00 Информационная безопасность 86 

9 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 69,1 

10 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 54,2 

11 15.00.00 Машиностроение 63,7 

12 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
38,4 

13 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  
41 

14 22.00.00 Технологии материалов 26 

15 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 104,1 

16 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 17 

17 37.00.00 Психологические науки 50 

18 38.00.00 Экономика и управление 370,9 

19 39.00.00 Социология и социальная работа 112,3 

20 40.00.00 Юриспруденция 377,05 

21 41.00.00 Политические науки и регионоведение 264 
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1 2 3 4 

22 42.00.00 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
115,8 

23 43.00.00 Сервис и туризм 84,6 

24 44.00.00 Образование и педагогические науки 2709,15 

25 45.00.00 Языкознание и литературоведение 283,75 

26 46.00.00 История и археология 16,3 

27 49.00.00 Физическая культура и спорт 21,4 

28 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  20 

29 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 32,25 

3 . Высшее образование - специалитет 233,4 

1 04.00.00 Химия 16 

2 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 113,5 

3 38.00.00 Экономика и управление 59,9 

4 45.00.00 Языкознание и литературоведение 44 

4. Высшее образование - магистратура 758,1 

1 01.00.00 Математика и механика 16 

2 03.00.00 Физика и астрономия 14 

3 04.00.00 Химия 16,25 

4 05.00.00 Науки о земле 54,8 

5 06.00.00 Биологические науки 51,5 

6 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 41,5 

7 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 12 

8 12.00.00 
Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 
11 

9 22.00.00 Технологии материалов 14 

10 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 31 

11 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 16 

12 37.00.00 Психологические науки 5 

13 38.00.00 Экономика и управление 67,45 

14 39.00.00 Социология и социальная работа 30 

15 40.00.00 Юриспруденция 73,6 

16 41.00.00 Политические науки и регионоведение 20,75 

17 42.00.00 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
8,4 

18 44.00.00 Образование и педагогические науки 221,25 

19 45.00.00 Языкознание и литературоведение 29 

20 46.00.00 История и археология 11 

21 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 13 

22 49.00.00 Физическая культура и спорт 0,1 

23 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 0,5 

5. Высшее образование – программы подготовки научно-

педагогических кадров (программы аспирантуры) 
75,6 

1 03.00.00 Физика и астрономия 6 

2 04.00.00 Химические науки 0,1 

3 05.00.00 Науки о земле 3,5 

4 06.00.00 Биологические науки 8,6 
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1 2 3 4 

5 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
0,1 

6 27.00.00 Управление в технических системах 7,1 

7 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,2 

8 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 7 

9 37.00.00 Психологические науки 2,6 

10 38.00.00 Экономика и управление  5,7 

11 39.00.00 Социология и социальная работа 0,1 

12 40.00.00 Юриспруденция  4 

13 41.00.00 Политические науки и регионоведение 6,4 

14 44.00.00 Образование и педагогические науки 6 

15 45.00.00 Языкознание и литературоведение 4,6 

16 46.00.00 История и археология 3,4 

17 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1,1 

18 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 4,1 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

Наименование образовательной 

организации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный университет»  

Регион, 

Почтовый адрес 

Астраханская область 

г. Астрахань, улица Татищева, 20а 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 10868 

1.1.1 По очной форме обучения человек 6014 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 1144 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 3270 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 171 

1.2.1 По очной форме обучения человек 65 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 106 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе: 

человек 1619 

1.3.1 По очной форме обучения человек 951 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 302 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 366 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена 

на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 64,21 

  



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 65,08 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена 

и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 66,95 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 

 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, 

без вступительных испытаний 

человек 

 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 34 / 2,8 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 11,15 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 

 

86 / 27,31 

 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

человек 315 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/411


N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной 

организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) 

человек 2,6 

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки 

% 73 

1.15  Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, и 

магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми 

заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 

указанным областям знаний 

% 3,21 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 96,1 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 113,2 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 1088,6 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 12,66 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 17,13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 425,32 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее 

- НИОКР) 

тыс. руб. 13187,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 35,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,7 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 1,7 

  



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 26,33 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 101 / 14,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 380 / 54,6 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 115 / 16,5 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

человек/% 400 / 74,4 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 6 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,67 

3. Международная деятельность    

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 87 / 0,8 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 79 / 0,72 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 0,036 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 4 / 0,036 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1844 / 16,96 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/411


N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 1563 / 14,38 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 50 / 0,46 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 231 / 2,12 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 16 / 0,69 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 249 / 2,3 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 19 / 0,2 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 26 

 

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

работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 3 / 0,5 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 14 / 7,7 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 13 / 7,2 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1094,9 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 164825,5 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

4. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1505570,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2767,1 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 924,2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 200 

5. Инфраструктура    

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 7,43 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 7,27 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0,16 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,035 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 58,9 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 132,24 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1482 / 58 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 68 / 0,63 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  нарушениями зрения   0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 67 

6.3.1 по очной форме обучения человек 40 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 8 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 8 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 19 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 1 

6.4.1 по очной форме обучения человек 1 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя  

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 4 / 0,3 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 

состава 

человек/% 4 / 0,6 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/% 0 
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