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Список используемых сокращений  

БФ – биологический факультет 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ВО – высшее образование 

ГГФ – геолого-географический факультет 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИФ – исторический факультет  

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ИОТ – информационные образовательные технологии 

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 

ФАД – факультет архитектуры и дизайна 

ФАТВТ – факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФИЯ – факультет иностранных языков 

ФП – факультет психологии 

ФПОИСК – факультете педагогического образования, искусства, сервиса и культуры 

ФСК – факультет социальных коммуникаций 

ФФЖ – факультет филологии и журналистики 

ФФКС – факультет физической культуры и спорта 

ФФМИТ – факультет физики, математики и инженерных технологий 

ФЦТИБ – факультет цифровых технологий и информационной безопасности 

ФЭУ – факультет экономики и управления 

ХФ – химический факультет 

ЮФ – юридический факультет 

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 состоит в содействии наращиванию экономической мощи и 

международного влияния России на Каспии, развитии человеческого и научно-технического 

потенциала Астраханской области как геостратегической территории российского Прикаспия, 

генерации и трансфера научных знаний и технологий, сохранении и приумножении духовных 

ценностей и традиций за счет интеграции процессов воспроизводства новых научных знаний, 

элитных кадров и инноваций.  

Стратегической целью развития университета является формирование вуза как ядра 

инновационного научно-образовательного кластера, ресурсного и экспертно-аналитического 

центра Каспийского макрорегиона.  
 

В своей деятельности университет руководствуется двумя документами стратегического 

планирования:  

- Программа развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на 

2019-2024 годы, одобренная постановлением ученого совета ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» от 27 марта 2019 года.  

- Программа развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на 

2021-2030 годы, одобренная Минобрнауки России и утверждённая постановлением ученого 

совета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» протокол от 20.12.2021 №5. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» является единственным 

вузом региона, отобранным в базовой части конкурса программ развития стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030».  
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Программа развития Астраханского государственного университета на 2021-2030 годы 

была разработана с учетом актуализированных национальных целей развития в области 

высшего образования, науки и технологий, национальных проектов «Наука» и «Образование», 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также ключевых 

задач развития образовательного, научного и инновационного потенциала Астраханской 

области.  

В рамках программы развития университета заложено пять стратегических проектов, 

множество различных научных проектов, образовательных программ и программ 

дополнительного профессионального образования, цифровизации, коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. Это большой объем проектов, в которых 

задействован коллектив университета. Для реализации этих проектов проводится 

институциональная трансформация университета по всем направлениям: 

 Образовательная политика; 

 Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-

специальностей; 

 Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок; 

 Молодежная политика; 

 Политика управления человеческим капиталом; 

 Кампусная и инфраструктурная политика; 

 Система управления университетом; 

 Финансовая модель университета; 

 Политика в области цифровой трансформации; 

 Политика в области открытых данных. 

В части образовательной политики был проведен ряд мероприятий. 

Принят приказ от 22.11.2021 № 08-01-01/1587 «О реализации общеуниверситетских 

обязательных дисциплин (модулей) и практик в образовательных программах бакалавриата и 

специалитета». 

Одобрена Стратегия и Положение о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в университете.  

Компанией Custis проведена внешняя экспресс-диагностика готовности университета к 

реализации ИОТ.  

Реализованы программы подготовки студентов по получению профессий рабочих и 

служащих в рамках основных образовательных программ высшего образования: 40.03.01 

Юриспруденция, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«История и Обществознание», «Культурологическое образование и Иностранный язык», 

36.05.01 Ветеринария, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. 

Для достижения показателя «Численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов» реализовывались программы повышения квалификации со студентами 

университета. В онлайн-режиме с очным обсуждением ключевых проблем модернизации 

образовательного процесса в рамках дисциплины «Педагогический дизайн урока» более 400 

студентов очной формы освоили программу повышения квалификации «Цифровой 

инструментарий педагогического дизайна».  

Совместно с Ургенчским государственным университетом (Узбекистан) разработаны 

образовательные программы 44.03.01 Педагогическое образование (РКИ), 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (профиль «Банки и банковская деятельность»)». 

https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/obrazovatelnaya-politika/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/obespechenie-uslovij-dlya-formirovaniya-cifrovyh-kompetencij-i-navykov-ispolzovaniya-cifrovyh-tehnologij-u-obuchajushhihsya-v-tom-chisle-studentov-it-specialnostej/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/obespechenie-uslovij-dlya-formirovaniya-cifrovyh-kompetencij-i-navykov-ispolzovaniya-cifrovyh-tehnologij-u-obuchajushhihsya-v-tom-chisle-studentov-it-specialnostej/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/obespechenie-uslovij-dlya-formirovaniya-cifrovyh-kompetencij-i-navykov-ispolzovaniya-cifrovyh-tehnologij-u-obuchajushhihsya-v-tom-chisle-studentov-it-specialnostej/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/nauchno-issledovatelskaya-politika-i-politika-v-oblasti-innovacij-i-kommercializacii-razrabotok/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/nauchno-issledovatelskaya-politika-i-politika-v-oblasti-innovacij-i-kommercializacii-razrabotok/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/molodezhnaya-politika/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/politika-upravleniya-chelovecheskim-kapitalom/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/sistema-upravleniya-universitetom/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/finansovaya-model-universiteta/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/politika-v-oblasti-cifrovoj-transformacii/
https://prioritet2030.asu.edu.ru/programma/plany-po-dostizheniju-celevoj-modeli-politika-universiteta-po-osnovnym-napravleniyam-deyatelnosti/politika-v-oblasti-otkrytyh-dannyh/
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Заключены договоры о сетевой форме обучения с Российским химико-технологическим 

университетом им. Д.И. Менделеева, Финансовым университетом при Правительстве 

Российской Федерации, Высшей школой экономики. 

В рамках научно-исследовательской политики: 

1. Осуществлена фокусировка научных исследований и школ университета по 5-ти 

стратегическим проектам. 

2. Проведено оснащение современным оборудованием научных лабораторий и центров 

для исследований по 5-ти стратегическим проектам. 

3. Разработана и внедрена система стимулирования научной производительности и 

эффективности исследований молодых ученых и научных школ по стратегическим проектам, в 

рамках которой: 

а) внедрена программа подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук вне докторантуры; 

б) внедрена программа стимулирования научно-исследовательской деятельности НПР, 

что привело к увеличению числа публикаций, индексируемых в Scopus на 7,4 %; прирост по 

числу поданных заявок на РИД - 100%; прирост по полученным охранным документам -154,5%; 

доля вовлечённых молодых ученых в выполнение НИОКТР для передачи навыков между 

поколениями ученых увеличилась в 6 раз. 

в) запущена программа поддержки фундаментальных исследований среди молодых 

ученых в области физики; 

г) дан старт проекту «Топ-20 ученых университета», с публикацией в СМИ информации 

об основных достижениях ученых вуза, способствующих вовлечению молодежи в науку и 

популяризацию науки; 

д) на базе студенческого научного совета было создано студенческое научное 

объединение, способствующее рекрутингу молодежи в научную деятельность и ориентации 

научных исследований студентов на тематики стратегических проектов. 

е) проведена кооперация управления научно-исследовательской политики АГУ и 

АГСАУ, сформирована интегрированная команда ученых двух вузов для достижения 

показателей стратегических проектов. 

Еще одно важное направление - цифровая трансформация. Для развития цифровой 

экосистемы Университета в 2021 году за счет средств Программы развития значительно 

обновлена материально-техническая база, проведена автоматизация бизнес-процессов. 

Выполнена интеграция с ГИС «Современная цифровая образовательная среда». 

Внедрены новые сервисы и приложения для различных уровней пользователей: мобильное 

приложение «Мой АГУ» для студентов, сервис поиска выпускников, чат-бот приемной 

комиссии, сервисы в личном кабинете студента, в том числе интернет-эквайринг. Приемная 

кампания в университете реализована при использовании супер-сервиса «Поступление в вуз 

онлайн». 

Был запущен пилот с компанией Skyeng по развитию языковых компетенций среди 

студентов и сотрудников университета. 

Для получения доступа к курсам на Яндекс и дополнительных вычислительных 

мощностей заключено соглашение с компанией Яндекс.  

Университет стал первым из 308 высших и средне-специальных учебных заведений 

страны, принявших участие во всероссийской образовательной акции «ИТ Диктант 2021».  

Университетом успешно защищена «Стратегия Цифровой трансформации», которая по 

оценки экспертной комиссии вошла в ТОП-10 лучших программных стратегий по программе 

CDTO.  
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Совместно с Институтом цифрового развития науки и образования НИУ МФТИ 

проведена оценка цифровой зрелости Университета по слоям: «Кадры», «Информационные 

системы», «Инфраструктура», «Пользователи и сервисы», «Данные» и проработан план 

корректирующих действий.  

Вузом используются различные эффективные инструменты развития молодежного 

инновационного предпринимательства.  

При методологической поддержке АНО «Россия страна возможностей» создан «Центр 

оценки и развития управленческих компетенций», на базе которого более 2000 студентов очной 

формы обучения прошли оценку и получили цифровой профиль soft-skills с набором 

индивидуальных рекомендаций. Проведены российские и международные акселерационные 

программы, хакатоны, соревнования, фестивали и форумы. 

При поддержке партнеров компаний - национальных лидеров «Yandex», «Skyeng», 

«Геоскан», Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран и общественной 

организации «Российское движение школьников» Университетом впервые проведен 

Каспийский фестиваль-конкурс startup проектов, объединивший участников из Прикаспийских 

стран.  

Впервые Университет вошел в ТОП-50 ВУЗов лидеров по результатам национального 

проекта «Твой ход» (АГУ - региональный оператор) и выиграл общеуниверситетский грант в 

размере 2,5 млн. рублей, 5 студентов университета получили индивидуальные гранты.  

Для создания комфортной, современной среды университета был выполнен большой 

комплекс ремонтных и хозяйственных работ по текущему и капитальному ремонту, ремонту 

инженерных сетей и коммуникаций.  

Трансформация коснулась и молодежной политики: наша задача стать центром 

выявления, притяжения и поддержки талантливой молодежи региона, стран ближнего (в т.ч. 

Прикаспийского региона) и дальнего зарубежья, имеющих мотивацию к научно-

исследовательской, предпринимательской, творческой, волонтерской и иной деятельности. В 

2021 году мы начали работу по реализации новых проектов. 

Так за счет средств гранта создана инфраструктура для запуска пространства - 

многофункциональный центр, разработано программное обеспечения, а также системы 

управления обучением – информационные системы «Личный кабинет абитуриента», «Оператор 

приемной комиссии», «Электронный журнал посещаемости и рейтинга», «Электронный журнал 

учебной группы». 

Университет продолжил формирование доступной среды для студентов, имеющих 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, ведется сопровождение инклюзивного 

обучения.  

В 2021 году в университете прошло переформатирование воспитательной деятельности, 

определены 10 интегрированных приоритетных направления. В образовательные программы 

были включены рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса обучающихся в 

вузе введена система кураторства. 

Ключевыми проектами над которыми мы сейчас работаем, являются межвузовский 

центр Дружбы народов Каспийских стран, МФЦ для студентов «Единый деканат», служба 

инклюзивного образования, проект «Мой профиль достижений», позволяющий выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории для школьников, студентов и молодых 

сотрудников. 

Для оптимизации и стабилизации кадрового состава структурных подразделений 

университета, выявления «компетенционных разрывов» проведены анализ структуры 

университета по направлениям, расстановка штатного расписания. 
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Состоялись заседания комиссии по оптимизации штатного расписания университета, 

оценки квалификации работников и подготовки организационно-штатных мероприятий. 

Итогом заседаний комиссий стало: оптимизация фонда оплаты труда; сокращение состава 

сотрудников на 10% от среднесписочной численности сотрудников университета, исходя из 

средних окладов по университету; определение подразделений и суммы сокращения фонда 

оплаты труда, оценка квалификации работников и подготовка организационно-штатных 

мероприятий. 

Для развития компетенций сотрудников в 2021 году по программам повышения 

квалификации организовано обучение для 353 человек: 

1. Организационные основы противодействия коррупции – 254 человека; 

2. Научное лидерство в современном мире – 25 человек; 

3. Введение в аналитику данных – 1 человек; 

4. Менеджмент в сфере науки, технологий и инноваций – 25 человек; 

5. Инновационные и активные методы обучения и воспитания в современном 

образовательном учреждении – 44 человека; 

6. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях системных изменений в высшем образовании – 4 человека. 

В рамках открытия центра развития компетенций АГУ была запущена программа 

обучения «Управление проектами» с курсами повышения квалификации «Научное лидерство в 

современном мире», «Менеджмент в сфере науки, технологий и инноваций». 

В целях повышения цифровой грамотности и безопасности сотрудников университета 

заключено Соглашение о создании Консорциума образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе 

Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики. В рамках данного 

соглашения в 2021 году были приняты, обработаны и направлены 209 заявок на обучение 

сотрудников Астраханского государственного университета по программам повышения 

квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» и «Внедрение 

цифровых технологий в профильные дисциплины при проектировании образовательных 

программ». 

Для обеспечения комфортных условий труда, обучения, проживания для сотрудников и 

студентов велись работы по модернизации инфраструктуры университета. 

Для сохранения внешнего вида фасадов зданий корпусов и общежитий и их внутренних 

коммуникаций был выполнен большой комплекс ремонтных и хозяйственных работ по 

текущему и капитальному ремонту, ремонту инженерных сетей и коммуникаций. Проведены 

косметический ремонт помещений общежитий и «Территории студенческих инициатив», 

плановый ремонт и промывка систем отопления, водоснабжения и водоотведения, наружной 

канализации и трубы ХВС; замена входящего трубопровода теплоснабжения; замена оконных 

блоков и косметический ремонт спортивного зала; установка климатической техники, 

модернизация 450 светильников, в результате экономия электроэнергии составила 14 400 кВт/ч. 

В 2021 году подготовлены и направлены комплекты документов на согласование с 

Минобрнауки России по передаче в аренду помещений профилактория в Общежитии №3, 

столовой в УК №9, тир в УК №8, помещение под размещение аптеки в Общежитии № 5, 

помещение под размещение ветеринарной клиники в Общежитии № 5, помещение под 

размещение канцелярского дворика в Пристрое к УК №1, лаборатория в кампусе по пл. 

Шаумяна, 3 объекта расположенных в кампусе по ул. Ахматовской. 

Для повышения эффективности управления вузом и изменения системы начаты 

мероприятия по нивелированию кадровых разрывов: проведены стратегическая сессия с 

коллективом по формированию предложений по новой управленческой модели АГУ, анализ 
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структурных подразделений и штатных единиц административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, пересмотрена организационная структура в формате 

соподчиненности и функционала подразделений, штатной численности. Утверждена новая 

структура АГУ. 

В рамках присоединения ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – АГАСУ) к АГУ проведен технический аудит помещений 

имущественного комплекса АГАСУ и определено 50 объектов, которые могут быть 

использованы для уставной деятельности АГУ. Также выполнена сопоставительная финансовая 

оценка по подходам к формированию финансово-хозяйственной деятельности регионального и 

федерального вуза (в части значений нормативных затрат, стоимости платных образовательных 

услуг, уровня заработной платы работников, затрат на содержание имущественного комплекса, 

количества бюджетных мест и мест на договорной основе, показателей качества приема 

(средний балл ЕГЭ), стипендиального обеспечения). 

Проведены совещания с АГАСУ по вопросам приемной кампании и определения 

контрольных цифр приема 2022-2023 учебного года, уточнения учебных планов и 

образовательных программ высшего образования (ВО), присоединения учреждений среднего 

профессионального образования (СПО) АГАСУ к АГУ, реализации образовательных программ 

СПО АГАСУ на предмет исключения дублирующих программ с колледжем АГУ, разработаны 

предложения по повышению эффективности образовательных программ СПО под потребности 

региона и организации образовательного процесса после объединения. 

Для эффективной реализации Программы развития университета утверждены ее 

руководитель, координатор и составы команды для ее реализации. В рамках изменения 

организационной структуры университета для координирования, методологического 

сопровождения и контроля процесса реализации Программы развития университета, 

осуществления взаимодействия со структурными подразделениями университета и внешними 

участниками создан Проектный офис «Приоритет- 2030», отдел аналитического сопровождения 

реализации программы «Приоритет 2030». 

Сформирована нормативная база университета, обеспечивающая организацию процесса 

и определяющая сферы ответственности всех участников. Приказами ректора: 

закреплены ответственные лица за реализацию Программы развития Университета; 

закреплены ответственные по реализации Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий от 30.09.2021 №075-15-2021-1118, 

Соглашения от 30.09.2021 № 075-15-2021-1143"; 

утверждены ответственные лица за достижение целевых значений показателей 

эффективности Программы развития Университета; 

утверждены составы проектных команд по реализации стратегических проектов и 

приоритетных направлений Программы развития Университета. 

произведено закрепление персональной ответственности за членами проектной команды 

по достижению целевых значений показателей эффективности и итоговых результатов 

реализации стратегических проектов и приоритетных направлений; 

разработан регламент взаимодействия по реализации Программы развития 

Университета. 

Все эти трансформационные инициативы повлияли на формирование финансовой 

модели. 

В 2021 году обеспечено софинансирование Программы развития университета в объеме 

31,9 млн рублей, что на 60% больше запланированного. 

Показатель автономии за 2021 год составил 23% (в 2020 г. – 33%). Вместе с тем 

обеспечен незначительный прирост внебюджетных доходов на 4% к уровню 2020 года.  
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Среди достигнутых результатов за 2021 год – выполнение показателя по заработной 

плате НПР, который составил 202,81%.  

Для повышения показателя финансовой автономии принят ряд мер: 

- разработан план рекламных кампаний образовательных продуктов Университета 2021 – 

2022 годы; 

- ведется работа по внедрению новых механизмов развития университетского 

эндаумента; 

- внедрена услуга по обработке вызовов и технической настройке функционала 

автоматизированного голосового агента, обеспечивающая оперативное информирование 

студентов об имеющейся задолженности за обучение.   

В целях оптимизации расходов внедрено программно-целевое финансирование по 

основным направлениям хозяйственной деятельности Университета. 

Основными инструментами реализации программы развития являются 5 стратегических 

проектов, сформированных с учетом накопленного научно-образовательного багажа, 

существующих приоритетов развития экономики региона, а также мировых тенденций. 
 

Стратегический проект № 1. «Развитие морских роботизированных технологий в 

Каспийском регионе» («Морской робот») 

Была обеспечена академическая мобильность обучающихся, ППС и сотрудников 

университета по направлениям развития научно-исследовательских и цифровых компетенций. 

Преподаватели и члены рабочей группы стратегического проекта принимали участие в 

виртуальной стажировке в компании ЗАО «ТопСистемы», что позволило приобрести для 

обеспечения учебного и производственного процесса 15 бесплатных академических лицензий 

на ПО T-flex.  

В логике проекта было создано 3 дополнительных профессиональных программы 

повышения квалификации: «Цифровое 2D- и 3D-моделирование в среде Компас 3D» (80 часов); 

«Цифровой патент. Инструменты оформления и защиты прав на РИД в электронном виде» (72 

часа), «UNREAL ENGINE 4 / Основы программирования, создание виртуальных миров и 

интерактивных проектов. Базовая подготовка» (40 часов). Последняя программа была 

реализована для 22 студентов университета в сотрудничестве с телецентром «Останкино». 

Материалы курсов выложены на образовательной платформе GetCourse и Youtube-канале 

«Инструменты инженера». 

С целью наращивания компетенций студентов университета в аппаратной части 

стратегического проекта «Морской робот» была осуществлена профессиональная подготовка 

25 студентов по рабочей профессии «Измеритель электрофизических параметров». 

В марте 2021 года на площадке университета прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Опыт и перспективы применения телеуправляемых подводных 

аппаратов (ТПА)», в рамках которой были проведены Соревнования на Кубок России по 

телеуправляемым подводным аппаратам. Изготовлен макет «Морского робота- тримарана», 

демонстрирующий потенциал проекта внешним партнерам. 
 

Стратегический проект №2. «Цифровая платформа транспортного коридора 

«Север-Юг» 

В рамках реализации проекта в 2021 году создана научно-образовательная лаборатория 

Smart Logistic, для формирования центра компетенций по цифровой логистике на базе 

факультета «Экономики и управления» под научным руководством ведущих профессоров и 

экспертов в области транспортной логистики, произведено ее оснащение необходимым 

оборудованием. 

Для развития повышения компетенций в транспортно-логистической сфере, с учетом 

потребностей организаций-партнеров разработаны и утверждены программы повышения 
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квалификации «Управление цепями поставок в условиях цифровизации» (72 ч.), «Цифровая 

логистика» (72 ч.)».    

В рамках реализации проекта приступили к созданию собственного прототипа - 

интерактивной платформы отслеживания движения грузов в реальном времени и 

обеспечивающая работу база данных. Достигнуты договоренности по использованию 

прототипа цифровой модели транспортного коридора «Север-Юг» при реализации проекта 

создания Портовой особой экономической зоны в Астраханской области (разработка 

математической модели логистики внутри порта) в целях развития грузоперевозок на 

российской части международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». 

Опубликованы статьи по направлениям проекта Scopus (5), Web of Science (1), ВАК (3). 
 

Стратегический проект № 3. «Разработка системы социетальной (комплексной) 

безопасности Каспийского макрорегиона (Большого Каспия)» 

В 2021 году в рамках стратегического проекта была проведена работа по 

концептуализации основной идеи проекта и выявлению основных индикаторов комплексной 

безопасности, озвученной на профильной конференции (Проблемы комплексной безопасности 

Каспийского макрорегиона) и серии заседаний Каспийского дискуссионного клуба. 

Сформирована команда специалистов разного профиля (философы, политологи, религиоведы, 

психологи, социологи, специалисты по работе с большими данными и искусственным 

интеллектом). Для усиления научного потенциала проекта была проведена серия научных 

конференций, принято участие в мастер-классах, проведена серия научных дискуссий, в том 

числе с участием общества «Знание». Был открыт и стал профессиональной дискуссионной 

площадкой в области безопасности профильный двуязычный журнал «Caspium Securitatis: 

журнал каспийской безопасности», в котором участвуют в качестве авторов и членов 

редколлегии представители большинства прикаспийских государств и региона Российского 

Прикаспия. В рамках проекта было опубликовано 43 статьи, индексируемых в базе данных Web 

of Science и 37 публикаций в базе данных SCOPUS. В рамках НИОКР было заработано 10362,9 

тыс. руб. (гранты РНФ, Грант Президента, РФФИ, Русский мир, Жана Моне, хоздоговора и 

т.д.), подана серия заявок на научные исследования. 

В рамках проекта начата работа по усилению подготовки специалистов в области 

безопасности. Был лицензирован специалитет «Правовое обеспечение национальной 

безопасности России», подготовлена программа «Кибербезопасность Сбербанка», подготовлена 

программы ДПО по School shutting. В рамках проекта активно развивается такой 

исследовательский подход как «гражданская наука» или «citizen science». Научные 

исследования проводятся с привлечением широкого круга добровольцев из студенческой среды 

не только Астраханского государственного университета, но и других образовательных 

учреждений высшего и среднего образования города и региона. Получены договоренности об 

использовании этого подхода в Прикаспии (Калмыцкий государственный университет) и 

Казахстане. 

Для реализации проекта было закуплено оборудование для социологического центра, 

археологической лаборатории и Центра искусственного интеллекта, что позволило вывести 

исследования в этих областях на новый технологический уровень. 
 

Стратегический проект № 4 «Повышение уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем Каспийского макрорегиона» 

В рамках научной части стратегического проекта реализованы ряд проектов, 

направленных на дальнейшую разработку технологий, внедрение которых позволит решить 

конкретные проблемы, способствующие снятию экологической напряженности в регионе. 

Основные результаты проекта: запуск опытного полигона по борьбе с опустыниванием 

почв; поиск новых штаммов микроорганизмов, продуцирующих биологически активные 
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вещества с широким спектром экологического влияния, обладающих полифункциональными 

свойствами, которые могут быть основой новых биопрепаратов в целях защиты растений и 

борьбы с опустыниванием почв; флористические, биосистематическиe и молекулярные 

исследования отдельных представителей флоры Северного Прикаспия; анализ и оценка 

экологического состояния сельскохозяйственных территорий дельты Волги. 

Проводились базовые исследования, являющиеся основой для дальнейшей разработки 

технологий. 

Защищены диссертации по тематике проекта: «Структура и современное антропогенное 

преобразование центрального района ландшафта дельты реки Волга» (Заключение 

диссертационного совета от 22 октября 2021 года № Д 212.189.10,) и «Биологическое 

обоснование использования актиномицетов – продуцентов антимикробных метаболитов» на 

заседании диссертационного совета 64.1.002.01 при Федеральном бюджетном учреждении 

науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучию человека Российской 

Федерации по специальностям 1.5.11. Микробиология и 1.5.6. Биотехнология (Протокол № 21 

от 10.09.2021). 
 

Стратегический проект №5. «Каспийский инкубатор агробиотехнологий» 

В рамках реализации проекта открыт профиль «Технологии и технические системы в 

агропромышленном комплексе» по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Реализована 

программа LOGO.eV (Германия) по международной академической мобильности 

обучающихся. К образовательному процессу и научно-исследовательской деятельности 

привлечены ведущие ученые России. 

Разработаны и реализованы программы дополнительного образования: «Применение 

лабораторных методов диагностики на основе иммуноферментного анализа», «Инновации в 

системе защиты сельскохозяйственных культур», «Цифровые технологии в ветеринарии». 

В рамках научной части стратегического проекта, опубликованы 7 статей, 

индексируемых в базе данных, Scopus, 6 статей в базе данных Web of Science Core Collection.  

По направлению изучение сортов сельскохозяйственных культур различного 

географического происхождения с целью создания коллекции доноров для последующей 

адаптивной селекции, зарегистрированы 2 базы данных: программа для ЭВМ «Гибриды и сорта 

лука репчатого для возделывания на Нижней Волге». Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2021621014 от 19 мая 2021 по заявке № 2021б20895 от 04 мая 2021 

и база данных «Возделывание хлопчатника на орошаемых землях юга России» Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2021622324 от 14 января 2021 по заявке № 

2021622922 от 13 декабря 2021.  

В рамках направления по разработке альтернативных и низкозатратных источников 

белковых компонентов для кормов в аквакультуре с учетом региональной сырьевой базы и 

использования физико-химических и генетических методов оценки качества продукции 

аквакультуры, зарегистрировано свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№2021618270 от 25 мая 2021 года «Модель вывода нечеткой логики прогнозирования уровней 

метаболизма веслоноса на основе гидрохимических параметров в водных системах прудов».  

В 2021 году были достигнуты следующие значения показателей эффективности и 

результативности.  

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного 

НПР вырос относительно 2020 года и составил 52,9 тыс. рублей (в 2020 году -50,03 тыс. 

рублей).  

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС составила 37,74%, 

произошло высвобождение персонала в связи с оптимизацией структуры университета. 
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Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе дополнительную 

квалификацию, в общей численности, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения составила 1,937%. 

Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

НПР составили 1042,38 тыс. рублей. 

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) образовательным программам высшего образования, получение 

профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков 

использования и освоения новых цифровых технологий, в том числе по образовательным 

программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по 

направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным 

образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)- 1304 человек. 

Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в 

расчете на одного НПР- 4,67 тыс. рублей (в 2020 году - 0). 

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов – 2 471 человек. 

Суммарное количество реализованных университетом в отчетном году проектов, в том 

числе с участием членов консорциума (консорциумов) в рамках реализации мероприятий 

программы развития университета, предусмотренных пунктом 5 Правил проведения отбора, 

результатом которых стало создание уникального результата, продукта, услуги, 

предусмотренных в программе развития университета, составило 45 проектов. 

 

В 2021 году в целях укрепления партнерских отношений с ведущими университетами, 

органами государственной власти, представителями бизнес-сообщества, организациями-

работодателями, было заключено более 30 соглашений, что свидетельствует о положительной 

динамике по сравнению с 2020 годом. В рамках реализации соглашений были расширены 

сферы сотрудничества с организациями реального сектора и привлечения их в образовательный 

процесс.  

Эффективная реализация Программы развития университета возможна только с 

привлечением участников созданных консорциумов. В марте 2021 года был создан консорциум 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций Астраханской 

области, в который вошли 6 вузов, научный центр и учреждение допобразования. Участниками 

Консорциума успешно реализованы многие совместные проекты, это и научно-практические 

конференции, и круглый стол «Образование 5G (geographical): AZ, IR, KZ, RU, TM», а также 

мероприятия в рамках реализации молодежной политики. 

В 2021 году мы продолжили активно выстраивать партнерские отношения в рамках 

деятельности Консорциума высших учебных заведений Прикаспийского региона в 

транспортно-логистической сфере. Вузами Консорциума проведено около десятка 

международных конференций по логистической тематике, дан старт по созданию сетевой 

магистратуры по направлению Менеджмент «Цифровая логистика», создан Учебно-

методический совет Консорциума в целях координации действий научно-педагогической 

общественности по обеспечению качества и развития содержания образования, 

прогнозирования перспективных направлений и учебно-методического обеспечения процесса 

подготовки специалистов транспортно-логистической сферы.  

Необходимо отметить, что в 2021 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» вошёл в Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». 
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Университет, единственный из астраханских вузов занял позиции: в интервальной группе 1501–

1650 в мировом рейтинге; в интервальной группе 87–112 среди российских вузов. 

Также АГУ занимает позицию в первом квартиле – «Лучшие вузы» рейтинга российских 

вузов «Национальное признание». 
 

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 2021-2025гг. 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. 
 

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.  
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• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0003795, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 мая 2021 г., рег. № 3575. 

Срок действия: до 19 мая 2027 г. 
 

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; факультете психологии; факультете педагогического образования, 

искусства, сервиса и культуры; 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 33 укрупненным группам 

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

образования: 53 направления подготовки бакалавров, объединенных в 29 УГНС; 36 

направлений подготовки магистров (25 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 2021-2022 учебного года 

реализуется 278 ОПОП. Система многоуровневой подготовки университета включает 136 

образовательных программ (ОП) бакалавриата (в 2020 г. – 143), 8 ОП специалитета (в 2020 г. – 

6), 72 ОП магистратуры (в 2020 – 64), реализуемых в соответствии с ФГОС ВО и 49 ОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в 2020 г. – 50). По программам 

среднего профессионального образования количество специальностей без изменения и 

составляет 13 специальностей.  

Таблица 1. 

 

Уровень 

образования  

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество  

направлений 

Количество 

направленностей/ 

профилей 

Количество  

направлений 

Количество 

направленностей/ 

профилей 

Бакалавриат  52 143 53 136 

Специалитет  4 6 5 8 

Магистратура  34 64 36 72 

Аспирантура  19 50 19 49 

СПО 13 13 13 13 

Всего 122 276 126 278 
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Общее количество укрупненных групп специальностей и направлений (УГСН) по 

программам высшего и среднего профессионального образования, реализуемых в университете 

– 38 (по бакалавриату, магистратуре, специалитету - 33).  

Количество УГНС по уровням образования: 

Бакалавриат    – 29  

Специалитет    – 5 

Магистратура  – 25 

Аспирантура    – 18  

Программы СПО  – 10. 
 

В 2021 году получена лицензия на пять образовательных программ, которые начнут 

реализовываться с 2022 года: четыре направления подготовки магистратуры: 43.04.01 Сервис, 

43.04.03 Гостиничное дело, 51.04.03 Социально-культурная деятельность (факультет 

педагогического образования, искусства, сервиса и культуры), 43.04.01 Туризм (факультет 

экономики и управления) и специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, квалификация - юрист (юридический факультет).  

В 2021 году в университете открыты проведен набор новые профили/направленности в 

рамках уже реализуемых направлений бакалавров и магистров. На факультете физики, 

математики и инженерных технологий в рамках направления 03.03.02 Физика реализуется 

инженерный профиль «Инженерная физика». На факультете цифровых технологий и 

информационной безопасности в рамках УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника по нескольким направлениям бакалавриата запущены новые профили: 09.03.01 - 

Информатика и вычислительная техника – профили «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем», «Безопасность информационных 

систем», 09.03.02 - Информационные системы и технологии – профиль «Технологии разработки 

и администрирования информационных систем».  

В целом по всему университету отмечается тенденция реализации междисциплинарных 

образовательных программ, направленных на формирование цифровых компетенций. Так на 

факультете психологии впервые произведен набора на профиль «Психология цифрового 

образования» по направлению 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. На 

факультете педагогического образования, искусства, сервиса и культуры – профиль «Цифровая 

педагогика» по направлению 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника. 

На трех факультетах открыты и реализуются профили, направленные на подготовку 

специалистов для региональной экономики по программа магистратуры. Это профили 

«Историко-культурное экскурсоведение», «Экологическая история» по направлению 46.04.01 – 

История на историческом факультете, профиль «Ихтиопатология» по направлению 06.04.01 – 

Биология на биологическом факультете, профиль «Агробизнес» по направлению 35.04.04 – 

Агрономия и профиль «Технологии и технические системы в агропромышленном комплексе» 

на факультете агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины. 

Также в реализации новых профилей укрепляется тенденция усиления мультиязычной 

компетенции и подготовки специалистов с углубленной языковой подготовкой для 

педагогических направлений. Так, в качестве второго профиля «Иностранный язык» открыты 

образовательные программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) на историческом факультете (профиль «История и Иностранный язык 

(английский)»), на факультете социальных коммуникаций (профиль «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)»), на 

факультете педагогического образования, искусства, сервиса и культуры (профиль «Технология 

(пошив и дизайн одежды). Иностранный язык»). 
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На юридическом факультете впервые произведен прием на профили «Обеспечение 

правозащитной и правоохранительной функции в профессиональной деятельности» и 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти» по 

направлению магистратуры 40.04.01 – Юриспруденция. На геолого-географическом факультете 

впервые проведен прием на бакалавриат по направлению 44.03.05 -Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) на профиль «География и Безопасность жизнедеятельности». 

На факультете педагогического образования, искусства, сервиса и культуры впервые запущена 

образовательная программа 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование с 

профилем «Дефектология и логопедия» 

По сравнению с прошлым учебным годом на начало 2021-2022 учебного года 

увеличилось число реализуемых направленностей (профилей). При этом наблюдается 

тенденция закрытия отдельных профилей/ направленностей, по которым произведен выпуск, а 

новый прием не осуществлен в связи с неактуальностью программы или с сокращением 

бюджетных мест.  

В 2020-2021 учебном году Астраханский государственный университет и Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» впервые осуществили реализацию 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования с 

использованием онлайн-курсов в сетевой форме. Преподаватели АГУ разработали рабочие 

программы дисциплин («История», «Психология», «Трудовое право» и др.) с учетом 

технологии смешанного обучения и провели обучение студентов по программам бакалавриата и 

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

втором семестре 2020-2021 учебного года.  

В первом семестре 2021-2022 учебного года в рамках сетевого взаимодействия с для 

реализации образовательной программы 04.03.01 – Химия (профиль «Технология и переработка 

полимеров») привлечены специалисты ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева». 

Также в сетевой форме был организован образовательный процесс во втором семестре 

2020-2021 учебного года на направлении 38.03.02 Менеджмент (профиль «Финансовый 

менеджмент с углубленным изучением иностранных языков») совместно с ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В формате онлайн-

курсов, предоставленных Финансовым университетом студенты АГУ освоили дисциплины 

«Стратегический менеджмент», «Финансовые рынки», «Корпоративные финансы», «Гендерная 

социология и социальная реальность» 
 

Прием в университет. Контрольные цифры приема по годам представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

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 

2021 1666 1073 0 452 16 125 

 

В 2021 году план приема на программы бакалавриата и специалитета составил  

  1073 чел. (в 2020 г. – 1383), по программам магистратуры – 646 чел. (в 2020 г. – 293),  

по программам аспирантуры – 16 чел. (в 2020 г. – 12), по программам СПО – 125 чел.  
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(в 2020 году – 95). Общий план приема на все основные образовательные программы в 2021 

году сократился на 10 человек. Сокращение коснулось программ бакалавриата (на 276 чел.), 

программ специалитета (на 34 чел.). Увеличились КЦП на программы магистратуры – на 159 

чел., на программы аспирантуры на 4 чел. и программы СПО на 30 чел. 

Зачислено в 2021 году всего 3366 чел. (2020 году – 3283 чел.), в том числе на программы 

бакалавриата и специалитета 1918 чел., (2020 году – 2153 чел.), в магистратуру – 646 чел. (2020 

году – 497 чел.), в аспирантуру – 69 чел. (2020 году – 70 чел.), по программам СПО – 733 чел. 

(2020 году – 563 чел.).  

Общая численность обучающихся на начало 2021-2022 учебного года по основным 

профессиональным образовательным программам в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 204 чел. и составила 13178 человек (в 2020 году –12974 человек). 

Распределение обучающихся по основным категориям образовательных программ по 

сравнению с прошлым годом представлено в таблице 3: 

Таблица 3. 

 

Уменьшение контингента обучающихся произошло за счет сокращения контингента по 

программам бакалавриата и специалитета, в связи с сокращением контрольных цифр приема на 

эти программы и соответственно сокращение приема на платной основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Значительное увеличение контингента обучающихся произошло за счет приема на программы 

среднего профессионального образования, и небольшое увеличение – на программы 

магистратуры и аспирантуры. 

Из общего числа обучающихся: 

- по очной форме обучения – 6994 человек (факт 2020 года – 7137), 

- по очно-заочной форме обучения – 1733 человек (факт 2020 года – 1520), 

- по заочной форме обучения – 4451 человек (факт 2020 года – 4317). 

Доля иностранных студентов в общей численности обучающихся в университете 

составляет 14,5% или 1878 человек (факт 2020года – 2017 человек).  

Соотношение бюджетных мест на направлениях подготовки и мест для обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг остается достаточно стабильным: 

Таблица 4. 

 

Наименование основной 

образовательной программы 

Численность обучающихся 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Бакалавриат 9421 9526 9264 9099 

Специалитет  397 416 393 366 

Магистратура 1304 1321 1212 1287 

Итого по программам 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

11122 11263 10869 10752 

Аспирантура  145 155 171 187 

СПО 1214 1363 1619 1925 

Филиал АГУ в г. Знаменске 308 311 315 314 

Итого 12481 13092 12974 13178 
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Основа 

финансирования 
2019 год 2020 год 2021 год 

Контингент % Контингент % Контингент % 

Бюджет  6376 48,7   6594 50,8 6720 51,0 

Внебюджет  6716 51,3 6380 49,2 6458 49,0 

Итого 

контингент 
13092 12974 13178 

В течение октября – ноября 2021 года приемной комиссией АГУ проведен 

дополнительный прием в университет на основные образовательные программы по заочной 

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

122 человека и с учетом отсева за период с октября по декабрь 2021 года составил:  

Таблица 5. 

 

Р

аспр

едел

ение 

обуч

ающ

ихся 

(при

веде

нны

й 

контингент по программам высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, 

аспирантура) по отраслям наук представлен в таблице 6: 

Таблица 6. 

 

№ 

п/п 
Отрасль науки 

Приведенный континент 

2019 год 2020 год  

Числен-

ность 
% 

Числен-

ность 
% 

Числен

ность 
% 

1 Математические и 

естественные науки 
775,15 11,39 743,75 10,8 692,7 10,5 

2 Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

678,65 9,97 768,6 11,16 795,45 12 

3 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки 

296,7 4,36 293,8 4,26 300,05 4,5 

4 Науки об обществе  1802,3 26,49 1658,55 24,08 1490,4 22,5 

5 Образование и 

педагогические науки 
2754,35 40,48 2936,4 42,64 2826,5 42,7 

6 Гуманитарные науки 419,3 6,16 427,65 6,21 422,65 6,4 

7 Искусство и культура  77,4 1,14 56,85 0,82 86,4 1,3 

Наименование основной 

образовательной программы 

Численность обучающихся  

на 30.12.2021 года 

Бакалавриат 9030 

Специалитет  415 

Магистратура 1359 

Аспирантура  202 

СПО 1984 

Филиал АГУ в г. Знаменске 310 

Итого 13300 
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 Итого 6803,85  6885,6 6614,2 

 

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 
 

В 2021 году в Астраханском государственном университете осуществлялась реализация 

дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). Указанную работу в университете регулирует 

департамент непрерывного образования (ДепНО) 

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. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

осуществляется на основе договоров с физическими лицами, различными образовательными 

учреждениями, с органами исполнительной власти, органами службы занятости населения и 

другими юридическими лицами. Переподготовка специалистов проводится с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. Профессиональная 

переподготовка в университете реализуется по следующим направлениям: транспортная 

логистика, юриспруденция, практическая психология, методика преподавания предметов по 

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

менеджмент в организации, информатика и вычислительная техника, техносферная 

безопасность, экономика и финансы, переводчик в сфере профессиональной коммуникации, , 

педагогика и методика начального образования, логопедия, фармация, техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, оборудование и технология сварочного 

производства, электроэнергетика и эксплуатация электрооборудования, документоведение и 

ДОУ, рыбное хозяйство и аквакультура, биология, микробиология и паразитология, 

почвоведение, международные отношения, спортивная подготовка, физическая культура и др.  

Программы дополнительного образования студентов реализуются на основе принципа 

мобильности, с одновременным получением основного и дополнительного профессионального 

образования. Ежегодно в ДепНО обучается около 700 студентов. Наиболее востребованными у 

студентов являются ДПП профессиональной переподготовки: «Юриспруденция», «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации» (английский, испанский, арабский, французский, 

персидский, немецкий, японский, китайский, турецкий языки), «Педагогика и психология» и др. 

В 2021-2022 уч. году на ДПП «Юриспруденция», «Педагогика и психология», «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» (английский, турецкий, испанский и французский 

языки), «Государственное и муниципальное управление», «Иностранный язык. Теория и 

методика преподавания», «Методика преподавания иностранного языка в общеобразовательной 

школе», «Методика преподавания математики и информатики в общеобразовательной школе», 

«Практическая психология», «Экономика и финансы» было зачислено 174 человека.  

Всего в 2021 году реализовано 37 программ профессиональной переподготовки (из них 

программ, реализующихся в дистанционной форме – 17), обучено 382 человека (из них 225 

слушателей – из числа студентов, 157 – из числа лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование). Из состава обучавшихся по программам профессиональной 
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переподготовки 382 чел. получили диплом установленного образца с присвоением 

квалификации. 

Повышение квалификации специалистов осуществляется на основе договоров с 

физическими лицами, различными образовательными учреждениями, с органами 

исполнительной власти, органами службы занятости населения и другими юридическими 

лицами.  

Всего в 2021 году реализовано 74 программ повышения квалификации (из них программ, 

реализующихся в дистанционной форме – 65). По программам повышения квалификации 

обучено 2089 чел. Программы повышения квалификации активно реализуются Каспийской 

высшей школой перевода, Колледжем университета, факультетом иностранных языков, 

юридическим факультетом, другими структурными подразделениями. 

По программам ДПО организованным по заказу реального сектора экономики обучено 

1648 человек, что составляет 66.7 % от общего количества обученных. 

Из 2089 чел., обученных по программам повышения квалификации в 2021 г., 234 чел. 

обучено за счет средств федеральной субсидии в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» В рамках проекта университетом было 

реализовано 14 дополнительных образовательных программ, из которых 13 программ 

повышения квалификации («Кадровое делопроизводство», «Практическая психология», 

«Документоведение», «Экономика и управление на предприятии» и «Кадровое 

делопроизводство со знанием программы 1С: зарплата и управление персоналом», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Деятельность педагога профессиональной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС СПО», «Цифровые инструменты 

формирования культуры здорового питания», «Библиотечно-информационная деятельность. 

Менеджмент в библиотечной деятельности», «Воспитатель дошкольных учреждений», 

«Инновации в системе защиты сельскохозяйственных культур», «Логопедия. Содержание и 

организация коррекционно-педагогической работы по устранению различных нарушений 

речевой деятельности» и 1 программа профессионального обучения («Оператор котельной»). 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 

разработанные в АГУ, направлены также на развитие личных и профессиональных 

компетенций ППС и сотрудников университета. В 2021 году по ним было обучено 352 чел. 

К реализации программ дополнительного профессионального образования привлекаются 

научно-педагогические работники АГУ, специалисты профильных организаций и предприятий, 

общее количество которых в 2021 году составило 153 человека. 

В 2021 году было реализовано 4 основных программы профессионального обучения: 

«Лаборант химического анализа», «Повар 3 разряда», «Повар 5 разряда» «Оператор котельной», 

по которым было обучено 120 человек. Программы реализовывались химическим факультетом, 

колледжем АГУ и факультетом ПОИСК. Основная целевая группа программ - студенты АГУ, 

большинство из которых - граждане иностранных государств. Программа «Оператор 

котельной» была реализована по сетевому договору с учебным центром ЗОРГО в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». 

Всего по программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения в 2021 году было обучено 2591 человек.  

В АГУ активно реализуются программы дополнительного образования для детей и 

взрослых на основе договоров с физическими лицами и юридическими лицами. Всего в 2021 

году в АГУ было реализовано 79 общеразвивающих программ, по которым обучено 3454 

человек. Самыми востребованными программами в 2021 году стали программы Академии от А 

до Я «Английский язык для учащихся начальной школы (1-4 классы)», «Английский язык для 

учащихся средней школы (5-7 классы) «Round Up1-4 классы»; Центра корейского языка и 
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культуры: «Курсы корейского языка для продолжающих» (1-8 уровни); ДНК им. В.К. 

Тредиаковского «Робототехника», «Аэро»; управления по довузовскому образованию и 

организации приема абитуриентов, направленные на подготовку школьников к ЕГЭ. 

Всего по дополнительным образовательным программам в 2021 году было обучено 6045 

чел.  

Система дополнительного образования в АГУ нацелена на формирование, развитие, 

модернизацию личностных, межличностных и профессиональных компетенций специалистов. 

Основные приоритеты системы: вариативность программ, практико-ориентированное обучение, 

кластерное обучение, опережающее обучение, мобильность, клиентоориентированность, 

создание максимально комфортных условий, разнообразие образовательных технологий и 

траекторий. 

Механизм реализации дополнительных образовательных программ постоянно 

совершенствуется и выдвигает новые задачи роста. Дополнительное профессиональное 

образование дает возможность приобрести новые знания и информацию, которые необходимы 

для обеспечения высокого уровня профессиональной компетентности и для решения 

профессиональных и жизненных проблем.  
 

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 образовательными 

программами, разработанными университетом на основании соответствующих ФГОС.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации. 

Образовательные программы разрабатываются кафедрами отдельно для каждого 

направления подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, формы обучения и 

направленности, рассматриваются на заседании кафедры, согласовываются на заседании 

учёного 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 учётом 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 

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

На организацию учебного процесса в 2021 году, как и в 2020 году, повлияла ситуация с 

распространением в стране и за рубежом новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Учебные аудиторные занятия лекционного типа для больших потоков студентов 2-го и 

последующих курсов проходили в дистанционном формате, для того, чтобы исключить 

нахождение в одной аудитории большого числа студентов и соблюдение дистанции. Занятия 

семинарского типа и особенно лабораторные занятия проводились в очном формате. В очном 

формате проводились и лекции для студентов первого курса, в больших лекционных 

аудиториях, многочисленные курсы студентов делились на потоки. Для студентов – 

иностранцев, которые своевременно по смогли вернуться из своих стран в Россию из-за 

пандемии, все учебные занятия были переведены в электронный формат с применением 

дистанционных образовательных технологий. Учебные занятия с обучающимися по заочной и 

очно-заочной формам проводились с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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 и очно-заочной формам размещаются в разделе 

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

очной форме размещаются на страницах факультетов. Иные виды расписаний для обучающихся 

по очно-заочной форме и все виды расписаний для обучающихся по заочной форме 

размещаются в разделе «Образование – Заочное и очно-заочное обучение – Расписания на 

2021–2022 учебный год»: http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/6479-raspisaniia-na-

20152016-uchebnyi-god.html и дублируются на страницах факультетов. 

Все обучающиеся АГУ имеют открытый доступ к научным журналам, издаваемым в 

университете https://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» и «Астраханский государственный университет. Выпускные квалификационные 

работы» https://biblio.asu.edu.ru/ и др. 

Первокурсники всех факультетов и форм обучения в начале учебного года проходят 

регистрацию и обучение по использованию в учебном процессе электронно-библиотечных 

систем и перечисленных выше веб-ресурсов университета. 

Профессорско-преподавательским составом университета проводится активная работа 

по разработке авторских электронных образовательных ресурсов, входящих в состав 

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

образовательных программ. В структуру каждого ЭУМК включены рабочая программа 

дисциплины, календарный план её изучения, методические указания по изучению дисциплины 

и самостоятельной работе студентов с применением электронного обучения, курс лекций, 

лабораторные практикумы, тестовые задания и другие материалы. Практически по всем 

дисциплинам, реализуемым в 2021 году, профессорско-преподавательским составом 

http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/9234-rabochie-programmy-disciplin.html
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
https://journal.asu.edu.ru/
http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php
https://biblio.asu.edu.ru/
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университета были разработаны и использованы в учебном процессе электронные 

образовательные ресурсы, размещённые на веб-ресурсе университета «Цифровое обучение»: 
http://moodle.asu.edu.ru/.  

За 2021 год профессорско-преподавательским составом университета подготовлена 41 

рукопись различных видов учебных изданий (преимущественно учебных и учебно-

методических пособий и практикумов), рассчитанных на студентов разных уровней высшего 

образования и форм обучения, из них 22 рукописи рекомендованы к печати учебно-

методическим советом университета. В их числе учебные пособия «Лингвистические проблемы 

компьютерного общения. Часть 1», «Медико-биологические основы современной 

геронтологии», «Теория воспитания и обучения» и др.; учебно-методические пособия 

«Психология цифрового образования», «Компьютерная графика. Основы работы в растровом 

графическом редакторе GIMP», «English in branch management» и др.; практикумы 

«Современный русский литературный язык. Глагол и его формы. Часть 4», «Особенности 

базовых речевых стратегий англоязычного нехудожественного кинодискурса», «Суд 

присяжных» и др. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Для качественной подготовки выпускников преподаватели университета используют 

активные и интерактивные образовательные технологии, в числе которых: 

1. Форсайт-фасилитация – метод долгосрочного прогнозирования и поиска решений 

прогнозируемых проблем или путей развития социальных явлений, модель организации 

самостоятельной групповой работы, направленной на прогнозирование будущего. 

2. Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) – это метод обучения, 

использующий описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач. Обучающихся 

просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

3. Дискуссия – это метод решения спорных вопросов, предусматривает обсуждение 

какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением 

достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

4. Деловая игра – имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

5. Работа в малых группах дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

6. Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, практическим результатом, оформленным 

тем или иным образом. 

7. Метод обучения в парах (спарринг-партнерство) - представляет собой разновидность 

парной работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в состязании, выполняют 

задания по заранее заданному педагогом алгоритму. 

8. «Мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося 

на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать 

все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Во время мозгового штурма 

участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что 

каждый может развивать чужие идеи. 

9. Информационный лабиринт (баскет-метод) – это метод оценки и обучения, 

основанный на имитации ситуаций, часто встречающихся в практической деятельности. 

Участникам занятия необходимо изучить определенную ситуацию и в различных пунктах 

выбрать одно из множества альтернативных действий, другими словами, пройти своеобразный 

лабиринт. Методика проведения заключается в следующем: обучаемым раздаются листы, на 

которых представлены различные ситуации и вопросы. Задача обучаемого – принять верное 

решение согласно фактам определенной ситуации, и обычно решение надо выбрать из 

http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php
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нескольких вариантов. Определенный ответ ведет обучаемого к следующей ситуации и так 

далее, пока не будет достигнут конечный результат. Каждый обучаемый может выбрать свой 

собственный путь, цель которого – пройти через лабиринт к окончательному решению, сделав 

наименьшее количество шагов. Обучаемый, который хорошо уяснил принципы отбора 

ситуаций, сможет быстро дойти до конца, выбрав правильные ответы на практические вопросы. 

Неумелый или некомпетентный учащийся скорее всего сделает неправильный выбор, и ему 

придется вернуться назад на исходную позицию и снова идти до конца. Цель технологии 

информационного лабиринта заключается в том, чтобы научить определять верные методы или 

отношения, учась на своих ошибках. После выполнения задания педагогу необходимо вместе со 

всеми обсудить причины выбора верных и неверных решений. 

В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации и оценки 

сформированности компетенций обучающихся используются инновационные средства: кейс-

задания, контекстные и практико-ориентированные задачи, учебный проект, учебно-

исследовательская деятельность; деловые игры, портфолио обучающегося; форма для оценки 

образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение-Пример-

Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary) на основе метода 

SWOT-анализ) и др. 

При реализации образовательных программ кафедры внедряют технологии 

практикоориентированого обучения. 

Образовательная подготовка студентов-журналистов ориентирована на развитие 

регионального и общефедерального медиарынка, на его профессионально-критическое 

восприятие и совершенствование. Подобные цели прослеживаются в дисциплинах, специально 

включенных в вариативную часть учебного плана, определяемую вузом: «Научная 

журналистика и коммуникация», «Сторителлинг в журналистике», «История астраханской 

журналистики», «Информационное пространство региона», «Государственная национальная 

политика РФ и освещение межнациональных отношений в СМИ». В рамках отдельных 

дисциплин созданы базовые школы профессионального мастерства совместно с ведущими 

региональными площадками, выступающими лидерами общественного мнения: Школа 

аналитической журналистики – на базе Думы Астраханской области – в 2021 году студенты-

выпускники получили сертификаты; Школа межэтнической журналистики – на базе Гильдии 

межэтнической журналистики – сертификаты получили студенты 4 курса; Школа театральной 

журналистики – на базе Астраханского театра оперы и балета.  

Проект «Школа парламентской журналистики» в 2021 г. был одобрен экспертным 

советом по вопросам развития региональной и муниципальной науки при Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке Федерального Собрания Российской 

Федерации. Кроме того, данным проектом заинтересовалась Молодежная ассамблея народов 

России «Мы – россияне», и в конце 2021 года начались переговоры о сотрудничестве. 

Активно используется проектный метод в рамках разных дисциплин, направленных на 

отработку навыков профессиональной деятельности. К учебному процессу по направлению 

«Журналистика» активно привлекаются работодатели: дисциплину «Экономика и менеджмент 

СМИ» ведет генеральный директор ГТРК «Лотос» Зверева С.Б., «Новостная тележурналистика» 

– заместитель генерального директора ГТРК «Лотос» Шутов А.Ю., «Создание авторских теле-, 

радиопрограмм» – главный редактор канала «Астрахань 24» Андриянова Н.Ш., «Стилистика и 

литературное редактирование» – заместитель генерального директор ИД «Каспий» Хворова 

О.В. В состав ГАК-2021 были приглашены следующие работодатели: Зверева С.Б. – 

генеральный директор ГТРК «Лотос»; Межитова Д.М. – генеральный директор телеканала 

«Астрахань 24»; Нечаев А.Н. – генеральный директор издательского дома «Каспий».   

Обучающиеся по направлению «Журналистика» стажировались летом 2021 года в 

региональных СМИ и пресс-службах ведомств. В сентябре 2021 года на пропедевтической 

неделе для будущих медиаспециалистов была организована экскурсия на региональный 

телевизионный канал «Астрахань 24». В декабре 2021 г. состоялась встреча студентов-

журналистов с руководителями региональных СМИ.  Главными спикерами стали директор ООО 
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«Астраханский региональный канал» (телеканал «Астрахань 24») Динара Межитова Д.М., 

генеральный директор радиохолдинга «Радиосеть» (радиостанция «Южная волна») Ольга 

Михайлова и главный редактор печатного издания «Газета «Волга» Светлана Новак, 

модератором выступил руководитель регионального агентства по делам молодёжи Виктор 

Нуртазин. 

Концепт-макеты своих изданий представили второкурсники ФФЖ, защита которых 

прошла в рамках дисциплины «Выпуск учебной газеты». На телеканале «Астрахань 24» с 

успехом прошла защита студенческой концепции телевизионного проекта «Готов ответить», 

авторами которой выступили студенты 3 курса. Студентами-журналистами был подготовлен 

сюжет об обучении в АГУ по направлению «Журналистика», показ сюжета состоялся на ГТРК 

«Лотос». Студенты 1-4 курсов приняли участие в вебинаре образовательной программы 

Альянса независимых региональных издателей (АНРИ), главной целью которой является 

развитие региональных медиа путём совместного обучения сотрудников СМИ, SMM-

специалистов и фрилансеров. Во время работы международного научного форума «Каспий – 

2021: пути устойчивого развития» была организована работа студенческого пресс-центра. В 

2021 г. была подана заявка на участие в проекте «Защита диплома в форме стартапа». Реализуя 

практикоориентированный подход в обучении, 4 преподавателя кафедры теории и истории 

журналистики в 2021 г. стали членами профессионального Союза журналистов России.  

В октябре 2021 году состоялось обсуждение вопросов проектной работы с экспертами 

делегации Санкт -Петербургского филиала ВШЭ. 

В 2021 г. в отборочном туре Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» от 

Астраханского государственного университета приняли участие 66 студентов. В 

заключительный тур прошли 53 студента. 

Факультетом цифровых технологий и кибербезопасности был организован 

дополнительный квалификационный этап чемпионат юга и Поволжья России Международной 

студенческой олимпиады по программированию. В соответствии с стратегией развития 

факультета обучение ориентировано на изучение информационных технологий, накопленных 

опытом человечества в форматизированном виде и пригодным для прикладного использования. 

Темы дипломных проектов и работ, которые выполняют студенты выпускных курсов, 

предлагаются предприятиями отрасли, поэтому значительная часть разработок рекомендуется 

государственными аттестационными комиссиями по защите к практическому использованию. 

В рамках партнерских отношений со Сбербанком магистранты юридического 

факультета прошли курс «Работа с проблемными активами». В рамках курса «Экологическое 

право» (преподаватель В.В. Королева) был реализован образовательный проект «Студент ведет 

учебное занятие». 

Практикоориентированная подготовка на юридическом факультете включает изучение и 

решение практических фабул юридических дел, вопросов и возникающих современных 

ситуаций на занятиях по дисциплинам «Земельное право», «Экологическое право», 

«Административное право», «Конституционное право», подготовку студентами 

управленческих и юридических решений, обучение порядку их исполнения и оформления 

документов (текстов договоров, соглашения, заявлений, оформлению административно-

распорядительных нормативных актов). 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

осуществляет научная библиотека университета.  

Деятельность университетской библиотеки в 2021 году направлена на полное 

обеспечение пользователей всеми информационными ресурсами, улучшение качества на основе 

современных информационных технологий.   Библиотека располагает 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 литературы, удобные рабочие зоны с возможностью использования 
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электронных ресурсов, а также зоны проведения досуга, коворкинг-зоны. Общая площадь 

библиотеки 1865,08 м., в читальных залах 287 посадочных мест. 

Фонд библиотеки универсальный – 924 238 единиц хранения, в том числе 630857 – 

учебной и учебно-методической литературы, 257767 – научной литературы, 35614 – 

художественной литературы и более 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 

- 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 

-Электронно-библиотечная система ООО «Проспект» www.ebs.prospekt.org (учебное 

пособие Китайский разговорный язык для старших курсов) 

- 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     

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 401-450 

место в общем рейтинге. Наш университет занял 89 позицию в регионе по доле иностранных 

студентов. Данный показатель является одним из сильнейших показателей вуза по результатам 

рейтинга QS. 

В библиотеке используется автоматизированная библиотечно-информационная система 

«MARK SQL». В библиотеке университета автоматизированы процессы обслуживания 

http://biblio.asu.edu.ru/
http://biblio.asu.edu.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://www.ebs.prospekt.org/
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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читателей с использованием идентификационного штрихового кода и единого электронного 

читательского билета (кампусной карты). Электронный каталог библиотеки составляет более 

500 тыс. библиографических записей.  Предоставляется доступ к собственной Электронной 

библиотеке «Астраханский государственный университет» и Электронной библиотеке 

«Астраханский государственный университет. Выпускные квалификационные работы», 

организована работа сайта библиотеки   http://library.asu.edu.ru, функционируют страницы в 

социальных сетях.    
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В университете осуществляют трудовую деятельность 1518 работников, из них 1319 

заняты по основному месту работы, 199 – на условиях внешнего совместительства. 

Научно-образовательную деятельность осуществляет высококвалифицированный 

персонал, насчитывающий 701 научно-педагогического работника: 661 представитель 

профессорско-преподавательского состава и 40 научных работников, из которых 100 имеют 

ученую степень доктора наук, 372 – кандидата наук, 185 – без ученой степени, что составляет 

26 % от общего числа НПР. Доля научных работников от общего числа НПР составила 6 %. 

Доля работников, имеющих ученую степень, составила: среди ППС – 67%, среди НР – 60%. 

Среди научно-педагогических работников ученое звание профессор имеют 52 работника, 

доцента – 242 человека, что в сумме составляет 42 % от общего количества. Обладателями 

степени PhD являются 2 работника профессорско-преподавательского состава. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, составляет 67 % от общего числа НПР.  

В 2021 году средний возраст персонала составляет 42 года, средний возраст НПР – 47 

лет. Распределение НПР, занятых по основному месту работы, по стажу работы 

свидетельствует, что   86 % от общей численности НПР, занятых по основному месту работы, 

имеют стаж работы более 10 лет. Более 70 % от общего числа работников профессорско-

преподавательского состава имеют педагогический стаж более 10 лет, научных работников с 

педагогическим стажем, превышающим 10 лет, в университете – 57 %. 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 обучение на различных курсах, научные стажировки, участие в научных 

конференциях различного уровня. Научно-педагогические работники университета с целью 

развития профессиональных компетенций проходят повышение квалификации и 

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

Профессорско-преподавательский состав университета получил высокое признание 

своей профессиональной деятельности в научных и педагогических кругах. Среди 

преподавателей вуза 17 работников имеют государственные награды, 165 - имеют награды 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

В 2021 году 8 работникам присвоено Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», 1 работник награжден медалью К.Д. Ушинского, 

медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования» 

награждены 5 работников, медалью «За безупречный труд и отличие» III степени награжден 1 

работник, 2 работника награждены Почетной грамотой Министерства науки и высшего 

http://library.asu.edu.ru/
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образования Российской Федерации, наградами регионального уровня награждены более 50 

работников университета. 

За отчетный период командировано 8 специалистов в зарубежные командировки 

(Азербайджан, Армению, Казахстан) для участия в конференциях, ассамблеях, проведения 

научно-исследовательских работ, чтения лекций, проведения семинаров, обмена опытом. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Ежегодно все сотрудники из числа ППС проходят курсы повышения квалификации. 

Преподаватели биологического факультета Яковлева Л.В. и Сорокин А.П. прошли курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Новое в 

землеустройстве и кадастрах» в государственном университете по землеустройству (г. Москва); 

Яковлева Л.В. и Касимова С.К. прошли повышение квалификации по ДОП «Индивидуализация 

в высшем образовании. Как трансформировать образовательное пространство университета» в 

Тюменском государственном университете (г. Тюмень). Более 85% ППС биологического 

факультета прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии «Фабрик будущего»», «Инновационные и цифровые технологии в 

образовании», «Передовые производственные технологии» в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого (г. Санкт-Петербург); курс повышения 

квалификации «Применение искусственных кормов на основе низкомолекулярных 

биологически эффективных эссенциальных нанодобавок для объектов аквакультуры» (ФГБОУ 

ВО «АГТУ», г. Астрахань, 24-26 февраля 2021 г.).  

В апреле 2021 г. преподаватели исторического факультета прошли международную 

онлайн-стажировку «Университет 4.0. Цифровая трансформация» на платформе «SKLAD 

Образовательная онлайн – платформа Республиканский институт высшей школы», в мае 2021 

года прошли повышение квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин» в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 

Иннополис». Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя в условиях 

системных изменений в высшем образовании» осуществляли в июле-августе 2021 г., в СП 

«Инфо-NET» ФГБОУ ВО «АГТУ» по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании» – в 

октябре-декабре 2021 г., в ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной 

программе «Инструменты дистанционного обучения» – в декабре 2021 г. 

Преподаватели факультета агробизнеса, технологий и ветеринарной медицине прошли 

повышение квалификации по следующим программам: «Фармацевтическая деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для животных» (Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 2021); «Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных» (Астраханский 

государственный университет, 2021); «Практическая психология» (Тюменский 

государственный университет, 2021); «Введение в игровые решения в высшем образовании» 

(Тюменский государственный университет, 2021); «К успешной карьере через цифровую 

гигиену и информационный стресс-менеджмент» (Тюменский государственный университет, 

2021); «Цифровые технологи в преподавании профильных дисциплин» (Университет 

Иннополис, 2021); «Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях системных изменений в высшем образовании» 

(Астраханский государственный университет, 2021). 

Преподаватели всех кафедр факультета иностранных языков повысили свою 

квалификацию на курсах, организованных АГУ и другими учреждениями (научные семинары, 
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тренинги, мастер-классы, методические семинары): «Работа с системами автоматизации 

перевода в подготовке переводчиков», 15-26 марта 2021 г. (ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», г. Астрахань, 36 ч.), «Коммуникативные технологии в 

профессиональных дискурсивных практиках в условиях современной цифровой среды» 25 

октября – 03 ноября 2021 г. (Институт дополнительного образования, г. Волгоград, 72 ч), 

«Организационные основы противодействия коррупции» 11-26 февраля 2021 г. (40 ч.), “Start to 

speak. Pronunciation” – курс по произношению Светланы Мартыненко 17.12.2021 г., “Teaching 

Grammar Communicatively” – курс повышения квалификации при поддержке Госдепартамента 

США (организация World learning) 6 июля – 31 августа 2021 г. Ряд сотрудников факультета 

прошли повышение квалификации по профилю деятельности (методика преподавания 

иностранного языка) и применению ИКТ в профессиональной деятельности, освоив следующие 

курсы повышения квалификации: «Введение в разработку игровых решений для высшего 

образования», «Learning Design and Technologies in the Modern Classroom», «Использование 

активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС», «Нормативно-правовые 

основы деятельности педагога образовательной организации высшего образования», «К 

успешной карьере через цифровую гигиену и информационный стресс-менеджмент», «Основы 

русского жестового языка». 

В 2021 году 11 преподавателей химического факультета обучались на курсах повышения 

квалификации «Дистанционные формы обучения в условиях реализации ФГОС» при Томском 

центре дистанционного образования «Прояви себя», «Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания в современном образовательном учреждении» в Астраханском 

государственном университете, «Аддитивные технологии» и «Технологии фабрик будущего» в 

Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого. 

Преподаватели факультета экономики и управления обучились на курсах повышения 

квалификации: «Реализация индивидуальных образовательных траекторий в масштабах всего 

университета с помощью цифровых технологий» (Тюменский государственный университет, 

2021), «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» (АНО ВО 

«Иннополис», 2021), «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях системных изменений в высшем образовании» 

(Астраханский государственный университет, 2021),  «Организация работы со способными и 

одарёнными детьми в образовательной организации» (Институт развития образования, г. 

Астрахань, 2021),  «Организационные основы противодействия коррупции» (Астраханский 

государственный университет, 2021), «Индивидуализация в высшем образовании. Как 

трансформировать образовательное пространство университета» (Тюмень, 2021). 
 

 

2.4. Качество подготовки обучающихся 
 

Качество приема в университет 

Одним из показателей эффективной работы вуза является средний балл ЕГЭ 

зачисленных студентов. Анализ приема этого года показал, что  на восьми факультетах все 

направления подготовки бакалавров преодолели барьер в 60 баллов: факультет иностранных 

языков, факультет филологии и журналистики, исторический факультет, химический 

факультет, факультет физики, математики и инженерных технологий, факультет цифровых 

технологий и кибербезопасности, факультет архитектуры и дизайна, геолого-географический 

факультет. Средний балл ЕГЭ приема этого года в университет составил 64,63 (на бюджет – 

66,37). 83 первокурсника поступили в наш университет с баллами выше 70 по всем 

дисциплинам вступительных испытаний. 221 первокурсник, поступившие на программы 

подготовки бакалавров, имеют аттестаты или дипломы с отличием, 98 – золотой значок ГТО, 49 

– участвуют в волонтерской деятельности, 36 – победители и призеры регионального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников. В этом году один абитуриент поступил к нам без 

вступительных испытаний. Это Котов Кирилл Викторович, выпускник СОШ № 61, у него 

аттестат с отличием. Он является призером Турнира им. М.В. Ломоносова, который включен в 

Министерский перечень олимпиад, по которым можно принимать победителей или призеров 

без вступительных испытаний в вуз. Кирилл Викторович выбрал наш университет. Его 

заинтересовал новый профиль на историческом факультете «История и иностранный язык». 

Также в этом году к нам поступила ещё одна выдающаяся абитуриентка Назарова Ирина 

Михайловна с конкурсным баллом 301. У нее все ЕГЭ практически по 100 баллов (иностранный 

язык -100, русский язык -98, обществознание -93, аттестат с отличием -10.) Ирина Михайловна 

выбрала направление «Лингвистика» на факультете иностранных языков.  

Уже не первый год высокий конкурс на направления подготовки, связанные с изучением 

информационных технологий. В этом году первая десятка направлений выглядит следующим 

образом: Информационная безопасность - 13,3 человека на место, Информационные системы и 

технологии -13,1, Электроника и наноэлектроника – 10,4, Геология – 9 человек на место, 

Биология и Химия – 8,1, Прикладная математика и информатика, Информатика и 

вычислительная техника - 7,2 человека на место. 

С целью повышения качества приёма в университете проводится системная работа по 

взаимодействию со школьниками. Помимо традиционных дней открытых дверей в 2021-22 

учебном году мы реализовываем проект «АГУ – глазами школьников»: организуем экскурсии 

по университету и мастер классы факультетов для школьников города и области.  В 2021 году 

было проведено 45 олимпиад: самые крупные из которых – Всероссийская олимпиада 

школьников, на площадке АГУ проводился региональный этап по информатике, английскому 

языку, литературе, биологии и обществознанию; Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон»; 

XIV Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»; 

Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников; ДНК – олимпиады и много других. В 

них приняло участие более 5 000 школьников из разных регионов и стран.  
 

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 2021 год по программам высшего образования в сравнении с 

2020 и 2019 годами представлены в таблице 7: 

Таблица 7. 
 

  

Средняя абсолютная успеваемость по сравнению с прошлым годом студентов возросла 

на 1 %, а средняя качественная успеваемость студентов снизилась на 1 %.  

 2019 год 2020 год 2021 год 

абсолютная успеваемость студентов 

качество знаний) 

71 % 

54 % 

70 % 

54 % 

71 % 

53 % 
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 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 8: 

Таблица 8. 

 

Год  В целом 

по вузу 

Бюджетные 

студенты 

Платные 

студенты 

Бакалавриат и 

специалитет 

Магист-

ратура 

СПО 

Абсолютная успеваемость 

2021 71% 79% 61 % 70% 80% 64% 

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

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

Качество знаний студентов 

2021 53% 69 % 33% 51% 70% 42%  

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

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

Как видно из таблицы, что успеваемость и качество знаний студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры практически сохранились на прежнем 

уровне (повышение незначительное). Показатели успеваемости и качества знаний студентов, 

обучающихся на платной основе, в том числе иностранных студентов также имеют 

незначительные колебания. Снизилась успеваемость и качество знаний у студентов по 

программам среднего профессионального образования. 

Снижение уровней успеваемости и качества знаний студентов были обусловлены 

вынужденным переходом к организации учебного процесса в гибридном формате, 

включающим обучение посредством дистанционных технологий обучения на основе различных 

способов доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации 

обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде. 

Данными средствами обучения в полной мере владеют не все студенты и преподаватели. 

Факультетам, кафедрам и колледжу необходимо продолжать совершенствовать технологии 

обучения студентов с целью повышения их успеваемости и качества знаний. 

На оценки «отлично» экзаменационные сессии в 2021 году сдал 777 студент, это 

составляет 15% (на уровне прошлого года) от всех обучающихся, проходивших промежуточные 

аттестации по программам ВО. 

О качественной подготовке студентов Астраханского государственного университета 

можно судить по их достижениям. 

Студенты биологического факультета принимали активное участие в мероприятиях 

разного уровня с результатами своих научных работ. Участвовали в международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии», 

организованной кафедрой биотехнологии, зоологии и аквакультуры. По результатам конкурса 

VI Фестиваля студенческой науки «Год науки и технологий» (29 апреля 2021 г.) получили 
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диплом номинанта конкурса – Братилова Джамиля Мусаевна, научный руководитель Ю.В. 

Батаева; диплом номинанта конкурса – Прокопчук Татьяна Маратовна, Нурмухамбетов Азат 

Аскарович, Тураева Зухра Отажон кизи, Братилова Джамиля Мусаевна, Нагаева Ирина 

Дмитриевна. 

Аникина Е.А., магистрант 1-го года обучения по направлению «Почвоведение», в 2021 

году стала членом Совета молодых ученых при Губернаторе Астраханской области. 

Победитель международного конкурса исследовательских работ молодых ученых «Время 

перемен 2021», Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ 

«StarsofScienceandEducation» награждена благодарственным письмом ректора Астраханского 

государственного университета за активное участие в реализации молодежной политики в 2021 

году. 

Вайчулис Г.В., студент 3 курса обучения по направлению «Почвоведение», стал 

призером Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая исследовательская 

статья 2021»; призером Всероссийской Олимпиады, организуемой Финансовым университетом 

при Правительстве Российской Федерации «Я - предприниматель» в 2020/2021 учебном году; 

победителем IV сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; победителем 

XLVIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

«Обретённое поколение». 

В 2021 г. студентами факультета филологии и журналистики получены следующие 

результаты участия в мероприятиях разного уровня: 

- Акимова В., Степанова В., Циманович А., студенты 1 курса заняли 1 место в конкурсе 

социальных роликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой 

Взгляд» (Астрахань, 2021 г.); 

- Бочарникова Д. – призер четвертой Всероссийской олимпиады  

«Я – профессионал»; 

- Джуманова Л. – III место в XV Всероссийской студенческой олимпиаде 

«Журналистика» (по ЮФО); 

- Дубасова В. – победитель Всероссийского конкурса «Семья – будущее России» 

в номинации «Научные работы»; 

- Железнова А. – II место в XV Всероссийской студенческой олимпиаде «Журналистика» 

(по ЮФО); 

- Кучерова А. – III место в XIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец»; II место в 

XV Всероссийской студенческой олимпиаде «Журналистика» (по ЮФО); 

- Пряженникова М. – I место в XIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец»; 

победитель во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в специальной номинации 

«Слово о моей стране»; 

- Шункова Т. – I место в XV Всероссийской студенческой олимпиаде «Журналистика» 

(по ЮФО); диплом победителя за II место во Всероссийской научно-практической конференции 

аспирантов и студентов по итогам выступления в секции ИНТЕРНЕТ-СМИ) (г. Воронеж); 

Студентами и магистрантами опубликовано в общей сложности 58 научных статей (из 

них 51 – без соавторов-преподавателей).  

По итогам Международного конкурса выпускных квалификационных работ (август 2021 

г., г. Н. Новгород) Половкова В.А. получила диплом 3 степени, а Предет В.А. – диплом лауреата. 

Достижения студентов факультета цифровых технологий и кибербезопасности 

следующие. Кузнецова Е., студентка 1 курса магистратуры направления «Информационные 

системы и технологии» стала стипендиатом Правительства РФ. Студентка 4 курса направления 

10.03.01 «Информационной безопасности» Корякова В. стала победительницей конкурса 

«Умная стипендия». Магистрант направления 12.04.04 Гладышев М. стал полуфиналистом 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=739
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национальной научно-технической конференции Союза машиностроителей РФ, а его 

одногруппник Тамков П. был награжден Благодарственным письмом ректора АГУ в День 

Российской науки. 

Достижения студентов факультета архитектуры и дизайна: 

- Дипломы 1 степени за участие во Всероссийском конкурсе креативных проектов и идей 

по развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА-2020» получили студенты ДАР-51 

Вотчинникова Р.А. и Ашаканов А.Ш.; 

- Диплом финалистов Всероссийского студенческого архитектурного конкурса «Без 

срока давности. Минута молчания» получили студенты гр. ДАР-41 Ямбулатова А.Д., Кашефи 

А.Х., Брацылова К.В. и ст. гр. ВДР-21 Савостикова М., Благодарственные письма получили 

научные руководители проекта – к.п.н., доцент кафедры архитектуры И.А. Леонова и доцент 

кафедры дизайна М.В. Храмова; 

- Диплом II степени за победу в конкурсе видеороликов по Цифровой финансовой 

грамотности и создание видеоматериала «Жизнь – не игра!» получили студенты гр. ДАР-31 

Штефан В.А., Терентьева А.А., Фадеева Ю.А., Сулименко А.А.; 

- в рамках мероприятия «Стартап» выбрана ВКР студентки 4 курса Петряковой Е. Она 

же стала номинантом Международного конкурса проектно-исследовательских работ для 

студентов и учащихся образовательных учреждений в области искусствоведения в номинации 

«Ночной дебют» по направлению «Дизайн» (август 2021); 

- за реализацию общественно значимого проекта «Путеводитель по Астраханскому 

кремлю» доцент кафедры М.Р. Джамалетдинов и 6 студентов получили благодарность от ГБУК 

АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-

заповедник». 

На факультете физики, математики и инженерных технологий магистрантка 2 курса 

обучения Бирюкова Ю.О. является стипендиатом Благотворительного фонда В. Потанина.  

Студенты 2 курса Кадацкий П. и Зосимов В. заняли 3 место в полуфинале конкурса CaseIn с 

проектом «Климатические проекты развития и реализации в условиях многолетней 

мерзлоты». Студент 4-го курса Вильданов Э. получил свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Пользовательский интерфейс управления 

телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом» и свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Система обнаружения дефектов на серийной продукции».  

Студентами факультета экономики и управления Дибировой М. и Покидовой П. создана 

видеоэкскурсия, которая используется в работе Картинной галереи им. Догадина г. Астрахани. 

Шакирова А., студент 2 курса направления «Экономика» является обладателем Диплома 1 

степени и победителем Международного конкурса курсовых работ/курсовых проектов, 

проводимого по инициативе проекта Interclover.ru, г. Нижний Новгород (научный руководитель 

– Чертина И.В.). Шатульская Н., Иночкина К., Мельникова А. являются обладателями 

сертификата участников II Международного конкурса выпускных квалификационных работ 

(ВКР), г.Москва, МПГУ.  
 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 
 

Качество освоения образовательных программ выпускниками определяется 

результатами государственной итоговой аттестации. В 2021 году явка на ГИА составила 

2415 чел. (99,6 %, 10 человек не явились на ГИА), из них 1350 чел. по очной форме обучения (в 

т.ч: 905 чел. по программам бакалавриата и специалитета, 299 чел.  

по программам магистратуры, 146 чел. по программам СПО).  
 

 

Результаты ГИА в отчетный период представлены в таблицах 9 - 11: 
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Оценки по итогам ГИА 2021 года 

Таблица 9. 

Наименование 
Число 

выпускников 

Оценки по итогам ГИА 2021 г. 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво

рительно 

Бакалавриат 1608 857 513 238 0 

Специалитет 75 44 23 8 0 

Магистратура 505 404 90 11 0 

СПО 227 119 82 26 0 

Итого по вузу: 2415 1424 708 283 0 

 

Сравнительный анализ итогов ГИА за 2020 и 2021 

Таблица 10. 
 

Наименование 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Оценки по итогам ГИА  

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлет-

ворительно 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Бакалавриат, 

специалитет 
1866 1683 

1065 

57% 

901 

54% 

622 

33% 

536 

32% 

179 

10 

246 

14% 

0 

 

0 

 

Магистратура 489 505 
411 

84% 

404 

80% 

71 

15% 

90 

18% 

7 

1% 

11 

2% 

0 

 

0 

 

СПО 268 227 
136 

51% 

119 

52% 

99 

40% 

82 

36% 

33 

9% 

26 

11% 

0 

 

0 

 

Итого по вузу 2623 2415 
16126

1% 

14245

9% 

792 

31% 

708 

29% 

219 

8% 

283 

12 
0 0 

 

Сравнительный анализ уровня подготовки выпускных квалификационных работ 

Таблица 11 
 

 

Диплом с 

отличием 

Уровень подготовки выпускных квалификационных работ  

выполнены  

по заявкам  

от организаций 

рекомендованы к 

опубликованию 

рекомендованы 

к внедрению 

представляет 

особый 

интерес 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Итого  

по вузу: 
456 506 70 93 199 169 135 124 254 314 

 

Абсолютная успеваемость составила 100%. 

По результатам отчетов председателей ГЭК отмечен достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников АГУ, это подтверждается получением дипломов с отличием  

506 выпускниками (21 %). Из 2415 выпускных квалификационных работ 93 работы выполнены 

по заявкам от организаций, 124 работы рекомендованы к внедрению, 169 работ рекомендовано 

к опубликованию, 314 работ представляют особый интерес. 
 

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. 
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В АГУ осуществляется текущий, итоговый контроль успеваемости обучающихся, 

контроль остаточных знаний обучающихся в форме тестовых проверок в адаптивной среде 

тестирования «АСТ-Тест», на веб-ресурсе «Цифровое обучение» на платформе Moodle, а также 

с использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов.  

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 2021 календарный год в диагностическом (входном) тестировании приняло участие 

138 обучающихся (таблица 12). 

Таблица 12 

Количество полученных результатов в рамках диагностического (входного) тестирования 

по математике среди первокурсников бакалавриата АГУ  

за 2021 календарный год 
 
 

Полученные 

результаты 

(количество) 

Факультет 

цифровых технологий и 

кибербезопасности 

физики, математики и 

инженерных технологий 

экономики и 

управления 

за сессию 46 65 27 

ВСЕГО: 138 

 

Результаты обучающихся в рамках диагностического (входного) тестирования за 

указанный период показывают не очень успешное освоение школьного материала курса 

математики (рис. 1):  

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

первокурсников бакалавриата АГУ за 2021 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 – 
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сдачи зачета или экзамена, а также с целью подготовки к тестированию обучающихся в рамках 

аккредитационной экспертизы ООП.  

В АГУ в 2021 году данные виды контроля знаний осуществлялись в виде компьютерного 

тестирования с использованием сторонних образовательных Интернет-ресурсов в формате 

онлайн – посредством участия в проекте «Интернет-экзамен в сфере образования». За 2021 

календарный год в тестировании приняли участие обучающиеся направлений подготовки по 

программам бакалавриата 14 факультетов, получено 2 300 результатов. Анализ тестирования 

показал достаточно высокий уровень остаточных знаний у обучающихся (рис. 2, 3). 

 

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

за 2021 календарный год (проект «Интернет-экзамен в сфере образования») 

 

 
 

Рис. 3. Участники внутренней оценки качества образования АГУ за 2021 календарный год  

 
3. Участие университета в проекте Рособрнадзора «Совершенствование и 

реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования».  
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Данный проект проводится с целью проверки сформированности 

общепрофессиональных компетенций у выпускников бакалавриата – обучающихся 4 курса. В 

АГУ в 2021 году в данном мероприятии приняли участие обучающиеся направлений 

подготовки по программам бакалавриата 5 факультетов, получено 108 результатов. Анализ 

тестирования показал достаточно высокий уровень успеваемости у обучающихся по 

дисциплинам, в рамках которых формировались общепрофессиональные компетенции (рис. 4). 

 
Рис. 4. Участники проекта Рособрнадзора по независимой оценке качества образования в 2021 г.  

 

За 2021 календарный год получено около 2 600 результатов тестирования. Результаты 

проведенного тестирования позволяют говорить о том, что успеваемость по дисциплинам, в 

рамках которых проводился контроль знаний, на высоком уровне (86 %), качество знаний на 

среднем уровне (55%). 
 

Внутренняя независимая оценка обучающимися качества работы профессорско-

преподавательского состава и деятельности университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Оценка профессорско-преподавательского состава обучающимися осуществляется в форме 

анкетирования. В анкетах предусматривается возможность внесения обучающимися 

предложений по совершенствованию учебного процесса в университете.  Анкета 

«Преподаватель глазами студента» дает возможность обучающимся оценить организацию и 

качество образовательного процесса по конкретным дисциплинам (модулям) и практикам  по 

10-ти параметрам. 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. 

В рамках независимой оценки качества образования Центром социологических 

исследований АГУ в мае-июне 2021 г. проведено мониторинговое обследование среди 

участников образовательных отношений. Объем выборочной совокупности – 1120 

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: 
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целенаправленная методом отбора квотами. Метод получения первичной социологической 

информации: опрос в форме электронного раздаточного анкетирования. 

В рамках проведенного мониторинга анализировались следующие блоки вопросов: 

Блок оценки основных параметров деятельности университет: 

 Удовлетворенность качеством образовательного процесса; 

 Условия для научной деятельности в университете; 

 Оценка административной работы вуза; 

 Блок об инфраструктуре и техническом обеспечении университета; 

 Условия проживания в общежитии; 

 Оценка стипендиальных начислений; 

 Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в вузе; 

 Система общественного питания в университете; 

 Оценка профилактической работы по антикоррупционному, антинаркотическому 

направлениям. 

Блок оценки качества воспитательной и внеучебной работы в университете: 

 Внеучебная работа и организация досуга в вузе; 

 Оценка деятельности студенческого самоуправления. 

Блок оценки условий доступной среды для студентов, имеющих ограничения по 

здоровью: 

 Блок вопросов для студентов, имеющих ограничения по здоровью; 

 Блок вопросов для студентов не имеющих ограничений по здоровью. 

Проведенное исследование показало: 

Большинству принявших участие в опросе респондентам (89,7%) интересно обучаться в 

АГУ. 

Подавляющие большинство респондентов-студентов АГУ (93,3%) считают, что 

обучаться в АГУ престижно. 

Большинство респондентов-студентов АГУ (96,6%) считают, что условия для 

проведения учебных занятий в вузе имеются в полной мере. Условия для занятий физкультурой 

и спортом, также отмечены в полной мере 89,3% опрошенных. Большинство опрошенных 

удовлетворены условиями проведения досуга (71,4%). Возможности для занятия творчеством 

имеются, так считает (76,2%) опрошенных. Наличие условий для возможности занятий научной 

деятельностью отмечают 85,6% опрошенных студентов. 

Большинство респондентов-студентов АГУ (87,3%) удовлетворены морально-

нравственной атмосферой на факультете обучения. 

Большинство респондентов считают, отношения в вузе доброжелательные между: 

студентами (74,2%), преподавателями и студентами (в учебном процессе) (62,5%), 

преподавателями и студентами (вне учебного процесса) (57,4%), студентами и администрацией 

факультета (57,1%), а также студентами и лаборантами, инженерами кафедр факультета 

(52,3%). 

Большинство респондентов-студентов АГУ (40,0%) при возникновении проблем в 

процессе обучения обращаются за помощью к друзьям и однокурсникам. К куратору своей 

группы обращаются (26,7%). Обращаются за помощью: к преподавателям (13,3%), родителям 

или родственникам (10,0%).  

Респонденты по всем критериям оценивания оценивают качество преподавания 

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

Основная часть респондентов-студентов АГУ (86,7%) не занимаются научной работой 

(Основная часть опрошенных оценивают качество преподавания (профессиональность 

педагогов) по основным критериям преимущественно на максимальные оценки (4 и 5), но 
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минимальную оценку отметили по критерию получения поддержки в процессе научной 

деятельности со стороны структурных подразделений университета (среднее значение: 3,2 

балла из 5 возможных). 

Основная часть респондентов-студентов АГУ (52,0%) 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 

(75,0%) и в фестивале научных проектов (25,0%) респондентов. 

Большинство опрошенных респондентов положительно относятся к онлайн науке, 

многие планируют участвовать в научных онлайн-мероприятиях и представлять научные 

проекты онлайн (42,3%), 22,5% уже участвовали в научных онлайн-мероприятиях и 

представляли научные проекты, но стоит отметить, что 35,2% опрошенных придерживаются 

мнения, что наука не может быть онлайн. 

Большая часть опрошенных студентов АГУ хотела бы связать дальнейшую жизнь с 

наукой (65,3%), но часть респондентов (34,7%) не разделяют мнение большинства и не 

собираются связывать свою жизнь с наукой. 

Опрошенные студенты АГУ, при оценке административной работы университета по 

критериям относительно степени учебной нагрузки и своевременном донесении информации до 

студентов ставят преимущественно максимальные оценки (4 и 5), однако доступность 

стажировок в иностранных вузах респонденты оценивают преимущественно средней оценкой 

(3). 

Качество учебных помещений оценивается респондентами преимущественно высокими 

оценками (3-5). 

При оценке условий проживания в общежитии респонденты оценивают представленные 

условия на достаточно высокие оценки (3-5). 

При оценке стипендиальных начислений про представленным параметрам респонденты 

преимущественно оценивали их на высокие оценки (4-5). 

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 (66,6%) осведомлены о деятельности Объединенного совета 

обучающихся в университете.  

Большинство опрошенных респондентов (66,7%) осведомлены о деятельности 

студенческого профсоюза в АГУ. 

Большинство опрошенных респондентов-студентов АГУ (65,6%) отметили, что 

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

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

Большинство опрошенных респондентов с ОВЗ (75,4%) отметили, что они имеют 

возможность посещать все занятия и участвовать во всех мероприятиях в университете. 

Большинство опрошенных студентов (72,3%) считают, что необходимо создавать общую 

среду, доступную для всех или нужно создавать специальные условия для лиц с ограниченными 

возможностями отдельно от общей среды 

Большинство опрошенных студентов оценивают межэтнические и 

межконфессиональные отношения нейтрально и положительно. 
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Большинство опрошенных студентов (96,4%) считают себя терпимыми по отношению к 

другим национальностям. 

Большинство респондентов - студентов (85,7%) не испытывают дискомфорт при 

общении с представителями других национальностей. 

Большинство опрошенных студентов (75,2%) удовлетворены качеством обслуживания в 

местах общественного питания АГУ. 

Большинству опрошенных студентов (63,6%) не известны, и они никогда не 

сталкивались со случаями проявления коррупции в вузе. 

Большинство респондентов - студентов (86,7%) считают, что в АГУ, где обучаются и 

проживают студенты различных национальностей, верований, высокий уровень толерантности.  

Большинство респондентов - студентов (71,2%) отметили, что на факультете обучения 

проводятся мероприятия (беседа, собрание) антинаркотической направленности (о вреде 

наркотиков). 

Большинство респондентов - студентов (68,8%) отметили, что на факультете обучения 

проводятся профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции (об опасности СПИД). 

Большинство опрошенных студентов (70,0%) отметили, что они удовлетворены в целом 

своей студенческой жизнью. 

Большинство респондентов - студентов (65,4%) отметили, что они хотят работать (уже 

работают) по специальности, получаемой на своем факультете обучения. 

 

Участие работодателей и(или) их объединений, иных юридических и(или) физических 

лиц, включая педагогических работников университета во внутренней системе оценки 

качества 

В целях совершенствования образовательных программ университета к регулярной 

внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 

включая представителей научно-педагогического состава университета. 

Все основные профессиональные образовательные программы университета до начала 

реализации проходят процедуру внешней экспертизы, которая осуществляется одним или 

несколькими лицами, являющимися специалистами в соответствующей профессиональной 

области. Кроме того, осуществляется внешнее рецензирование и экспертиза реализуемых 

образовательных программ как в целом, так и их отдельных компонентов (дисциплин 

(модулей), практик). 

В рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) 

создаются комиссии, включающие в том числе представителей организаций и предприятий, 

деятельность которых соответствует направленности образовательных программ, и 

педагогических работников университета, которые не ведут занятия у аттестуемых 

обучающихся. Перечень дисциплин (модулей) и практик, промежуточная аттестация по 

которым осуществляются с привлечением комиссий, определяется руководителем 

образовательной программы, заведующим кафедрой, деканом. Процедуры промежуточной 

аттестации по практикам проводятся на базе организаций и предприятий с участием 

представителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика.   

При определении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается 

темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для максимальной 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации назначается председатель государственной 
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экзаменационной комиссии (ГЭК) из числа лиц, не работающих в университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. В состав ГЭК включается не менее 50% 

представителей работодателей или их объединений, осуществляющих деятельность в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Остальные члены ГЭК являются 

ведущими специалистами из числа профессорско-преподавательского состава университета и 

(или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 
 

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,  

В 2021 году в рамках деятельности Центра осуществлялось тесное взаимодействие со 

всеми структурными подразделениями университета, Агентством по занятости населения 

Астраханской области, профильными министерствами, индустриальными и бизнес партнерами 

(потенциальными работодателями) Астраханского государственного университета. 

Мониторинг трудоустройства осуществляется по методике расчета показателя "Доля 

трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования" 

(Утверждена распоряжением Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 28 июня 2021 г. N 237-р) посредством сбора, обработки и анализа информации. 

Сбор данных проводится по методике, базирующейся на дистанционном (телефонном и 

посредством социальных сетей в Интернет) опросах выпускников Российской Федерации 

(исключаются выпускники - иностранцы). По итогам мониторинга 2021 года из 2129 

выпускников АГУ по программам высшего образования   трудоустроены 68,7%, из 227 

выпускников по программам СПО трудоустроено 71,3%.  
В марте 2021 года на базе центра Точка кипения АГУ совместно с Министерством 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в формате 

видеоконференции состоялась Региональная ярмарка вакансий для будущих выпускников 

сельскохозяйственных специальностей факультета агробизнеса, технологий и ветеринарной 

медицины, и колледжа АГУ. В мероприятии приняли участие 40 студентов.  

В июне 2021 года на базе центра Точка кипения АГУ в формате видеоконференции 

состоялся Региональный форум трудоустройства выпускников «Карьера: старт – 2021!», 

участниками которого стали 37 работодателей и 156 студентов не только АГУ, но и других 

образовательных организаций высшего образования г. Астрахани. 
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19 июля 2021 г. на базе АГУ запустили проект по реализации и внедрению цифровой 

карьерный среды – платформы «Факультетус». Это многофункциональный сервис для 

трудоустройства, моделируемый банк вакансий, цифровые резюме студентов, профили 

работодателей и многое другое.  

Сегодня на бренд-странице АГУ размещено около 1000 активных цифровых резюме 

студентов, более 50 зарегистрированных работодателей и 300 актуальных вакансии. Список 

компаний и вакансий регулярно обновляется и дополняется. 

В условиях Цифровой карьерной среды в декабре 2021 года состоялся Цифровой день 

карьеры в формате онлайн, участие в котором приняли 96% от числа зарегистрированных на 

платформе участников. 

Социальные сети являются важным информационным ресурсом и инструментом для 

оповещения студентов и выпускников о местах практики, вакансиях, событиях и мероприятиях 

университета и партнёров. Центр планирования карьеры АГУ предоставляет работодателям 

возможность размещения в социальных сетях актуальной информации о вакансиях, конкурсах, 

стажировках и других карьерных событиях. В Астраханском госуниверситете активно 

функционирует мобильный ресурс для обучающихся «Мой АГУ». С ним — всегда под рукой 

расписание занятий, подборка актуальных вакансий и свежие новости.  

В декабре 2021 года в Общественной палате РФ состоялось подведение итогов смотра-

конкурса лучших практик центров карьеры, содействия занятости, трудоустройства студентов и 

выпускников. Астраханский госуниверситет одержал победу в номинации «Лучшие практики 

деятельности центров карьеры в экосистеме кадрового партнёрства», разделив первое место с 

Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС. Эксперты высоко 

оценили вуз по таким параметрам, как участие студентов в развитии кадрового партнёрства 

вузов, бизнеса и территорий; организация исследовательских практик студентов в интересах 

развития экосистемы. Также в рамках основного соревнования прошёл студенческий конкурс 

нетворкинговых практик, которые будут полезны для определения обучающимся вуза 

карьерной траектории. Всего было подано 50 заявок на участие. Астраханский госуниверситет 

победил в номинации «Цифровые и интеллектуальные технологии для нетворкинга». 

В университете успешно реализована программа по трудоустройству выпускников в 

образовательные организации на научно-исследовательские позиции: в 2021 году 

трудоустроено 6 выпускников АГУ. 

Астраханский государственный университет с 2013 года активно сотрудничает с 

Астраханским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие отряды». В рамках данного сотрудничества в летний 

период 2021 года была реализована программа по содействию занятости студентов и 

выпускников, 12 студентов в соответствии с профилем получаемой специальности были 

трудоустроены в Детские оздоровительные лагеря Республики Крым. 

В рамках программы по содействию занятости студентов и выпускников на летний 

период 2021 года в приемной комиссии Астраханского государственного университета были 

трудоустроены студенты в количестве 3 человек в качестве консультантов для абитуриентов. 

Программы занятости, которые были реализованы и продолжают действовать сейчас, 

доказали свою эффективность. Благодаря им обучающиеся и выпускники вуза имеют 

дополнительную возможность проявить себя, получить недостающий опыт и стать более 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

На 2022 год разработан план проектов и мероприятий, которые согласованны и внесены 

в региональный план Астраханской области по трудоустройству выпускников. Одним из 
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главных событий является открытие единого молодежного рекрутингового центра совместно с 

Центром управленческий компетенций Астраханского государственного университета. 
 

Организация практической подготовки и взаимодействие с работодателями 
 

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. 

В университете действуют 467 долгосрочных договора с профильными организациями о 

практической подготовке обучающихся, в том числе: 195 договора с образовательными 

учреждениями (из них: 30 – ДОУ, 146 – СОШ, 7 – вузы, 8 – колледжи, 4 – лагерь); 5 договоров с 

КФХ; 165 договоров с ООО, ОАО, ПАО.  

Кроме этого, заключаются краткосрочные договоры для индивидуального прохождения 

практической подготовки (в форме практики). В отчетном для прохождения практической 

подготовки (в форме практики) обучающимися было заключено более 600 краткосрочных 

договоров. 

В 2021 году факультетами дополнительно к 21 договору 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: 

АНО "Центр аналитических исследований каспийской интеграции" 

АО " Газпром газораспределение Астрахань" 

АО "КазАзот" 

АО "Октопус" 

Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-

Евразия" 

Ассоциация экспертов и специалистов социальной деятельности "Экспертное сообщество 

социальных инициатив" 

Ассоциация экспортеров и импортеров 

Астраханская опытная станция-филиал ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" 

Астраханский филиал ООО "Газпромтранс" 

Астраханский филиал ПАО «Ростелеком» 

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства- 

филиал ФГБНУ "Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук"(ВНИИООБ - филиал "ПАФНЦ РАН") 

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан 

ООО "АПК Астраханский" 

ООО "Астраханьагропромтехника" 

ООО "Волготехснаб-Каспий" 

ООО "Галактика" 

ООО "Омикрон" 

ООО Научно-производственное предприятие "СФО-Астра" 

ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" 

ФГБУН "Институт твердого тела РАН" 

Филиал "Астраханский СРЗ" АО "ЦС "Звездочка". 

По направлению подготовки «Педагогическое образование» заключены договоры  

с 38 базовыми школами. 
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Ориентация образовательного процесса на рынок труда осуществляется через систему 

практик, взаимодействия с предприятиями-работодателями по организации трудоустройства 

выпускников.  

Биологический факультет на основе заключенных договоров о сотрудничестве и 

практической подготовке активно взаимодействует с работодателями, в числе которых 

профильные организации и предприятия Астраханского региона: Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии», ООО «Земля, недвижимость», ООО «АстраГеоПроект», Каспийский филиал 

ФГБУ «Главрыбвод», ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд», ГБУ АО «Астраханская 

областная ветеринарная лаборатория», ФГБУ «Астраханский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный природный биосферный заповедник», ТОО «Научно-

производственный центр рыбного хозяйства», Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН, Филиал «НКЦ геронтологии», ФГБУ «Научно-исследовательский 

университет по изучению лепры». 

Исторический факультет успешно сотрудничает с ГКУ АО «Государственный архив 

Астраханской области», ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», ГБУК АО «Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», этнокультурными обществами Астраханской 

области. 

Учебные и производственные практики по ветеринарии проводятся с привлечением к 

процессу ветеринарных клиник города; практики по агрономии и агроиженерии проводятся на 

базе учебно-опытного хозяйства «Начало», в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Астраханской области, в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», в ОАО 

«Астраханьагропромтехника», в ООО «АгроПрогресс Ахтуба», в ООО «АПК Астраханский»; 

для направления подготовки «Природооубстройство и водопользование» практики 

организованы в профильной организации – ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», 

практики по технологии переработки сельскохозяйственной продукции проводятся на базе 

учебно-производственной лаборатории агропромтехнологий и питания АГУ.  

С 2004 года и по настоящее время факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной 

медицины (ФАТВМ) сотрудничает с Союзом «Сельское хозяйство и Экологическое равновесие 

с Восточной Европой» (LOGO.e.V, Германия). Союз организует трех- или шестимесячную 

производственную практику студентов факультета в экологических хозяйствах Германии. Во 

время практики студенты проходят обучение на семинарах и экскурсиях, сдают выпускные 

экзамены. По результатам практики и обучения союз «Сельское хозяйство и Экологическое 

равновесие с Восточной Европой» выдает сертификаты, которые позволяют засчитывать 

пройденную практику в Германии в рамках учебных программ. В 2021 году по программе 

LOGO практическую подготовку прошли 2 студента ФАТВМ, обучающиеся по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Студенты факультета иностранных языков для прохождения педагогической практики 

распределяются в базовые школы города Астрахани и Астраханской области. Во время 

прохождения педагогической практики студенты проводят уроки по основному и второму 

иностранным языкам, работают в качестве помощника классного руководителя, организуют 

внеклассные мероприятия для школьников. За каждым студентом закреплен школьный 

учитель-методист. Как правило, это опытный квалифицированный педагог-предметник. Кроме 

того, помощь студенту оказывают методисты языковых кафедр, которые назначаются из числа 

преподавателей кафедр, преподаватели кафедры педагогики и преподаватели кафедры 

психологии. К отчетам по практике студенты прилагают видео- или аудиоматериалы, 

фотоотчеты, проектные работы, сценарии внеклассных мероприятий, педагогический дневник и 

так далее.  

Факультет физической культуры и спорта для успешного трудоустройства будущих 

выпускников выстраивает систему стратегического партнерства, взаимодействия с 

предприятиями-работодателями. Постоянно поддерживается актуальная база партнеров. 

Ежегодно обучающиеся проходят практику на основании индивидуальных заявок, 
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предоставляющих возможность последующего трудоустройства. Факультет имеет договоры о 

сотрудничестве, в том числе и в плане трудоустройства выпускников, с рядом 

общеобразовательных школ Астрахани, спортивных школ и других организаций: спортивная 

школа олимпийского резерва им. В.А Гладченко, спортивная школа олимпийского резерва им. 

Л.А. Тихомировой, спортивная школа олимпийского резерва по водному поло им. И.И. 

Гладилина, АРОО «Федерация пара чира». 

В 2021 году факультетом цифровых технологий и кибербезопасности были заключены 

следующие договоры: соглашение на использование программного обеспечения в 

образовательных целях с ООО «ДИРЕКТУМ»; договор о практической подготовке с ЗАО 

«БАККА СОФТ»; договор о практической подготовке с Государственным бюджетным 

учреждением Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»; 

договор о практической подготовке с «Кредитэкспресс Финанс» (ООО КЭФ); договоренность о 

взаимовыгодном сотрудничестве в сфере обучения в области защиты информации с ОАО 

«ИнфоТеКС». 

В разработке реализуемых на химическом факультете ОПОП и учебных планов и 

реализации учебного процесса принимали участие работодатели от профильных организаций, 

имеющих опыт производственной деятельности по профилю образовательных программ, 

реализуемых на факультете: Фидурова С.Н. к.х.н., заместитель начальника отдела физико-

химических исследований ИТЦ ООО «Газпром добыча Астрахань», Ежова И.Н., генеральный 

директор ООО НПП «Вулкан», г. Астрахань, Лукин Н.В., директор МБОУ «Лицей № 2 им. В.В. 

Разуваева» (г. Астрахань), Хандусенко Е.А., инженер-технолог 1 категории АО «Технологии 

магнитных материалов» (г. Астрахань), Приходько Н.В., учитель химии МБОУ «Гимназия № 3 

(г. Астрахань).  

Юридический факультет активно привлекает профильные организации и предприятия (в 

частности, АО «Астраханский морской порт», Управление по вопросам миграции УМВД РФ по 

Астраханской области, Агентство международных связей Астраханской области, Прокуратура 

Астраханской области, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, 

МИД России в г. Астрахань, Астраханское областное отделение Российского Красного Креста и 

др.) для проведения совместных мероприятий, конкурсов, круглых столов, дискуссионных 

площадок, тренингов и встреч со специалистами-практиками в профильной сфере. 

Практико-ориентированный подход в подготовке выпускников позволяет повысить их 

востребованность при последующем трудоустройстве. Выпускники университета работают на 

предприятиях, осуществляющих исследовательскую и производственную деятельность, имея 

при этом положительные отзывы об уровне своей подготовки. География работы выпускников 

охватывает не только г. Астрахань, но и многие районы Астраханской области, а также другие 

регионы РФ. Выпускники востребованы в научно-исследовательских, образовательных, 

административно-управленческих и других учреждениях и организациях федерального и 

регионального уровней. 

Востребованность выпускников по специальности «Ветеринария» высокая – составляет 

92% по очной форме обучения. Также достаточно высокой является востребованность 

выпускников по сельскохозяйственным направлениям подготовки «Агрономия», 

«Агроинженерия», «Зоотехния» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Подготовка таких специалистов соответствует запросу 

аграрного сектора экономики Астраханского региона.  

Выпускники программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Журналистика» 

высоко востребованы на региональном и федеральном рынках труда. Они работают во всех 

редакциях астраханских СМИ (телевидение, радио, печатные издания), информационных 

интернет-порталах, пресс-службах и информационных центрах различных структур, SMM-

агентствах. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 

2021 год - год науки и технологий для АГУ открыл новые возможности, связанные с 

программой Приоритет 2030. Произошел интенсивный рост научных направлений, связанных с 

каспийской тематикой. Среди приоритетных тематик научных исследований в АГУ важную 

роль играли экология и биотехнологии повышения качества жизни на Каспии; сохранение и 

восстановление уникальных биоресурсов Каспия; производство экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции; комплексная безопасность и геополитика Прикаспийского 

макрорегиона, а также традиционно сильные в АГУ направления фундаментальных наук: 

математическое моделирование, физика, химия, гуманитарные науки.  
 

3.1. Ключевые события 2021 года 

Ключевым событием 2021 года стал Форум «Каспий 2021: пути устойчивого развития», 

который посетил президент РАН А.С. Сергеев. В мае 2021 года совместно с Правительством 

Астраханской области и вузами-партнерами Консорциума образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций Астраханской области был проведен 

Международный научный форум «Каспий 2021: пути устойчивого развития», который стал 

одной из авторитетных международных дискуссионных площадок по обсуждению вопросов 

укрепления позиций России на Каспии, достижения национальных целей по ускорению 

экономического роста, научного и инновационного развития, экспорта российского 

образования в страны Прикаспия, закрепления талантливой молодежи в геостратегическом 

регионе. В течение трех дней в Форуме приняло участие около 1000 человек: представители 

научного и экспертного сообщества стран Каспийского макрорегиона, федеральных и 

региональных органов власти и бизнеса. В рамках форума прошло более 20 мероприятий: 

панельные дискуссии, национальная конференция с международным участием, заседание 

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям Ассоциации государственных университетов 

и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, заседание Совета ректоров вузов 

ЮФО, I Гужвинские чтения «Анатолий Гужвин: эпоха и личность», заседание Каспийского 

дискуссионного клуба, круглые столы, презентации, лекции на актуальные темы. Основными 

результатами Форума стало определение приоритетных для региона научных направлений 

исследований (транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона; сохранение и 

восстановление биоразнообразия Каспия; АПК и формирование безопасного пищевого 

пространства; здоровьесбережение населения Прикаспия; комплексная безопасность 

Каспийского региона; новые образовательные технологии в эпоху цифровизации), развитие 

международного сотрудничества по разработке и внедрению научно-исследовательских 

проектов, инноваций и подготовка кадров в сфере образования, цифровой экономики, 

здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, дорожно-транспортной 

инфраструктуры, туризма, отдыха, а также обеспечение экологической, продовольственной и 

культурной безопасности Большого Каспия. 

В декабре 20221 года АГУ уже третий раз принял активное участие в Национальной 

научно-образовательной выставке ВУЗПРОМЭКСПО, в рамках Конгресса молодых учёных в 

Сочи в Парке науки и искусств «Сириус». На выставочном модуле АГУ в составе Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации была представлена презентация о 

реализации проекта «Приоритет 2030», а также экспонаты в сфере робототехники. 

Представители вуза ознакомили участников выставки с уникальными идеями, входящими в план 

проекта. Это в первую очередь пять ключевых для региона направлений, среди которых 

«Морской робот», «Цифровая платформа транспортного коридора «Север — Юг», «Разработка 

системы социетальной безопасности Каспийского макрорегиона», «Повышение уровня 
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экологической безопасности и сохранение природных систем Каспийского макрорегиона», 

«Каспийский инкубатор агро- и биотехнологий».  

Параллельно с выставкой представители университета приняли участие в деловой 

программе, где обсуждались итоги исполнения национального проекта «Наука и университеты», 

определялись векторы дальнейшей реализации программы «Приоритет 2030», реализация 

дорожной карты мер поддержки молодых исследователей, перспективы развития гражданской 

науки (вовлечение общественности и волонтеров  научные исследования, собирая научные 

данные, классифицирую, мониторя), ряд мероприятий было посвящено развитию сельского 

хозяйства и переходу к АПК 4.0, а именно внедрению «умных» решений, биотехнологий, 

альтернативных технологий в с/х , конечно же большое внимание уделялось экологическим 

проблемам, а именно созданию и функционированию карбоновых полигонов. 

На ВУЗПРОМЭКСПО состоялось заседание Консорциума высших учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере. 

Участники Консорциума обсудили вопросы организации совместной программы 

магистратуры «Цифровая логистика» Астраханского государственного университета с 

Волгоградским государственным университетом, а также было принято предложение о создании 

учебно-методического совета и утвержден план работы на 2022 год. 

Были заключены соглашения о сотрудничестве: между Астраханским государственным 

университетом и Китайским центром передачи технологий государств — членов ШОС, 

основная цель взаимодействия - это обмен специалистами и реализация совместных 

образовательных программ в сфере компьютерных наук, электроники, биотехнологий, 

сельского хозяйства и экологии. Планируется передача и преобразование научно-технических 

достижений и коммерциализация инновационных проектов. 

Также было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии морской 

робототехники с Южным федеральным университетом и Севастопольским государственным 

университетом. 

В рамках Вузпромэкспо также прошла встреча с председателем координационного совета 

по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию Никитой Владимировичем Марченковым и с директором 

Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета, 

председателем совета молодых ученых ДГУ Гаджиевым Алимурад Ахмедовичем. Никита 

Владимирович готов подключиться к совместной работе по формированию Совета молодых 

ученых при Комиссии по науке, исследованиям и технологиям при Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран, а также привлечь молодых ученых 

Совета к мероприятиям Координационного совета по делам молодежи при Президенте РФ. 

Молодой ученый Л.А. Холова приняла участие в Конгрессе молодых ученых, который 

проходил в Сириусе и стал главным научным событием года в России.  

В Ноябре 2021 года на базе студенческого научного общества был создан Студенческий 

научный совет, в декабре 2021 года в рамках проведения Прикаспийского стар-ап фестиваля 

был создан студенческий Клуб Мышления 

В декабре 2021 года молодые ученые АГУ были приглашены на встречу с Губернатором 

АО, где представили свои проекты и получили поддержку на их реализацию.  

Ученым советом АГУ было принято ПОЛОЖЕНИЕ о премии для молодых ученых в 

области науки и техники имени Президента Академии наук СССР, академика А.П. 

Александрова, которая будет ежегодно присуждаться за выдающиеся достижения в области 

физики и смежных наук. 
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В 2021 году АГУ было организовано и принято участие в следующих выставочных 

мероприятиях: 

25‒27 марта 2021 года в г. Краснодаре под эгидой Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации проведен Технофорум «От винта!» и Всероссийская витрина 

проектов и практик в области научно-технического творчества молодёжи. Мероприятия 

прошли в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!», который стал ключевым молодежным мероприятием в научно-

технической сфере объявленного президентом РФ в 2021 году «Года науки и технологий». 

Мероприятие проходило при поддержке министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

АГУ в составе команды молодых специалистов, студентов-изобретателей, школьников 

из Астраханской области представил 8 проектов: «Программно-аппаратный комплекс для 

обнаружения дефектов продукции и ее сортировки при серийном производстве»; «Выявление 

потенциально опасного поведения с использованием компьютерного зрения»; «Непрерывный 

контроль доступа к ЭВМ с использованием компьютерного зрения»; «Беспилотная авиационная 

платформа – ЛЕГЕНДА»; «Бесконтактная технология уборки пекинской капусты»; «Умный 

лицевой щиток»; «Устройство для очистки поверхностного стока в колодцах ливне-дренажной 

системы»; «Мобильная фрезерная платформа». 

Площадка фестиваля позволила обсудить актуальные вопросы формирования системы 

поддержки, доведения идей молодёжи до результатов, перспективы развития технологического 

предпринимательства, выработки практических решений для продвижения наукоемких 

отраслей. 

29 апреля 2021 года - VI Фестиваль студенческой науки «Год науки и технологий» (г. 

Астрахань, АГУ). 

29 апреля 2021 г. традиционно был организован VI Фестиваль студенческой науки АГУ. 

Всего было представлено 29 научных проекта в соответствии с направлениями Фестиваля: 

генетика и качество жизни; климат и экология; человек и общество; новые вызовы и угрозы, 

безопасность; искусственный интеллект; новые производственные технологии и материалы; 

связанность территорий и освоение пространства; образование будущего. 

По итогам фестиваля лауреатами признаны следующие 7 проектов: 

 «Микрозелень в гроубоксе как основа здорового питания населения в условиях 

пандемии»  

 «Ильменно-бугровой район. Проблемы охраны уникальной территории. Пути 

решения»  

 «Путешествие по стилям Астрахани»  

 «Непрерывный контроль доступа к ЭВМ с использованием компьютерного зрения»  

 «Чат-бот АГУ „Университетский“для помощи студентам»  

 «Прикаспийская модель ООН»  

 «Научно-техническая программа, направленная на выявление уровня вовлечённости 

студентов в образовательный процесс  

Отдельные проекты были отмечены в специальных номинациях: «Красота спасёт 

мир», «Цифровая история», «Вместе в науку» и «Проект года».  

Программа праздника науки включала в себя также большое количество интересных 

и познавательных площадок, таких как онлайн-встреча с настоящим космонавтом и множество 

мастер-классов. 

22-27 августа 2021 года - Выставка в рамках форума «Селиас-2021» (г. Астрахань). 

В 2021 году с 22 по 27 августа в Астрахани был проведен  Форум «СЕЛИАС-2021», 

который традиционно собирает лидеров молодёжных и общественных организаций, лучших 
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студентов субъектов РФ и стран ближнего зарубежья, экспертов различных уровней, 

представителей органов исполнительной и законодательной власти. На этот раз «СЕЛИАС» 

объединил общей темой три самостоятельных форума: «Городские пространства», 

«Гражданский форум» и «Творческий форум». 

На площадке отеля AZIMUT была организована выставка, участниками которой стали 

талантливые молодые люди с собственными проектами. Среди таковых были и студенты АГУ с 

проектами: «Агродрон», «Непрерывный контроль доступа к ЭВМ с использованием 

компьютерного зрения», «Выявление потенциально опасного поведения с использованием 

компьютерного зрения», «Мобильная фрезерная платформа». 

Форум собрал более 400 участников, которые обсудили процессы развития городской 

среды и экологии, уличного искусства и культуры, культурно-просветительского волонтёрства. 

1 сентября 2021 года - Выставка, приуроченная к Дню знаний (г. Астрахань, АГУ). 

1 сентября в Астраханском государственном университете традиционно была 

организована праздничная программа для первокурсников, которая включала интерактивную 

экскурсию, концерт, розыгрыш призов, флешмоб, творческие игры. Кроме того, перед входом в 

главный корпус была расположена выставка научных достижений, на которой было 

представлено множество проектов от разных структурных подразделений вуза.  

Физико-математический институт презентовал беспилотник, роботов-победителей 

международных битв, 3D-принтер для изготовления  защитных щитков с термодатчиком для 

лица; студенты колледжа - технологию леденцовой карамели профилактического назначения без 

сахара на основе патоки крахмальной, Школа швейного мастерства - брендированную 

текстильную продукцию. Учебный центр ресторанного сервиса и гостеприимства ознакомил с 

технологией приготовления фитнес-снеков из арбузных корок и вяленных томатов. Библиотека и 

Издательский дом «Астраханский университет» представили научную, учебную печатную 

продукцию вуза. 

10 сентября 2021 года - Выставка в рамках VI Каспийского медиафорума 

(Астрахань). 

В рамках VI Каспийского медиафорума, проведенного с 9 по 11 сентября 2021 года с 

целью обмена опытом в профессиональном медиасообществе стран Прикаспия, была 

организована выставочная экспозиция в Астраханском театре Оперы и Балета. Организатором 

данного мероприятия выступил центр международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия» при информационной поддержке Правительства Астраханской 

области.  

 Основной темой форума и выставки стал «Туризм и этнокультурные коммуникации 

в медиапространстве». Различные организации продемонстрировали актуальные проекты, 

посвященные информационному, культурному и научному сотрудничеству Азербайджана, 

Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. 

Студенты и специалисты Астраханского государственного университета 

продемонстрировали 6 научных проектов:  

 Геолого-этнографический фестиваль «Прикоснись к истокам»  

 Морская многоцелевая беспилотная платформа  

 Судно на воздушной подушке  

 Робот-подводник  

 Агродрон  

 Путешествие по стилям Астрахани 

http://asu.edu.ru/news/9446-molodye-injenery-agu-sovershenstvuut-zashitnye-shitki-dlia-lica.html
http://asu.edu.ru/news/9446-molodye-injenery-agu-sovershenstvuut-zashitnye-shitki-dlia-lica.html
https://asu.edu.ru/universitet/1681-regionalnyi-innovacionnyi-centr-restorannogo-biznesa-i-pravilnogo-pita.html
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Отдельная экспозиция была посвящена культуре и искусству Туркменистана, Казахстана 

и отдельных стран Африки. Иностранные студенты АГУ, представители землячеств общались с 

сотрудниками СМИ прикаспийских стран, медиаспециалистами и гостями выставки. 

1 – 2 октября 2021 года - Фестиваль «Включай ЭКОлогику» ( ДГТУ). 

АГУ принял участие в V Фестивале науки «Включай ЭКОлогику», организованном в 

дистанционной форме Донским государственным техническим университетом 1-2 октября 2021 

г. Фестиваль прошел в рамках объявленного президентом России Года науки и технологий и 

приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Большой интерес у гостей 

мероприятия вызвали мастер-классы студентов АГУ: «БПЛА для выполнения 

сельскохозяйственных работ», «Подводный робот Smelcom», «VR приложение для обучения 

правилам безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Кроме Астраханского государственного университета участниками фестиваля стали 

Тюменский индустриальный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский государственный 

экономический университет, Южный федеральный университет, юридическая гимназия № 9, 

музей-заповедник «Танаис» и многие другие. 

1 – 10 декабря 2021 г. - V Региональный студенческий фестиваль науки (г. Астрахань, 

он-лайн) 

V Региональный студенческий фестиваль науки (г. Астрахань, он-лайн, 1-10 декабря 

2021 г.) проведен совместно с региональным министерством образования и науки в рамках 

Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Во время фестиваля был организован конкурс научных 

проектов образовательных организаций высшего и профессионального образования 

Астраханской области. От АГУ представлены 5 проектов.  
 

В мае 2021 года в рамках Международного Форума «Каспий 2021: пути устойчивого 

развития» в университете был создан Каспийский экспертно-аналитический дискуссионный 

клуб (https://caspdisclub.asu.edu.ru/). Основная цель Каспийского клуба - содействие диалогу 

научного и экспертного сообщества в независимом и объективном анализе политических, 

экономических и социальных событий в Прикаспийском регионе, а также в совместной 

выработке предложений по преодолению современных проблем его развития. Проведено 5 

заседаний, в которых приняли участие эксперты из ведущих научных вузов России, 

академических институтов, ученые из Италии, Казахстана, Азербайджана, Ирана.  

С сентября 2021 года АГУ проводит серию лекций и мероприятий совместно с 

Всероссийским обществом «Знание», став одним из наиболее активных региональных 

партнеров общества. Представители Академии наук РФ, ученые ведущих вузов выступили с 

лекциями и мастер-классами по проблемам психологии, политологии, финансовой 

безопасности, философии, кибербезопасности, социологии и др. 
 

3.2.  Результативность НИД. Исследования при поддержке грантов научных 

фондов. 
 

В 2021 году учеными университета осуществлялась реализация проектов, поддержанных 

Российскими фондами и федеральными программами: 

1. Проект «Оценка влияния цифровизации образовательного и социального пространства на 

человека, и разработка системы безопасной коммуникативно-образовательной среды, грант 

РФФИ (руководитель – проф. ФСК Л.В. Баева, 2 000 000 р.). 

2. «Личностные факторы развития семейного самоопределения в юношеском возрасте и 

ранней зрелости» грант РФФИ рук. – доц. С.В. Мерзлякова, 1 000 000 р). 

https://caspdisclub.asu.edu.ru/
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3. Трансформация образа Чужого в культуре постсоветского пространства Каспийского 

макрорегиона грант РФФИ (руководитель – проф. А.П. Романова) (выплата получена в 2020 г., 

в 2021 продолжалось выполнение проекта); 

4. Грант Президента молодым ученым – кандидатам наук, проект «Компаративистский 

анализ доковидных и постковидных образов Воображаемого Чужого: моделирование на основе 

поисковых запросов россиян в сети Интернет» (руководитель доцент Р.Т. Алиев), (600 000 

руб.). 

5. Грант фонда «Лукойл» в рамках конкурса социальных и культурных проектов на сумму 

300 000 руб. на реализацию проекта «Интерактивная летопись родного края» (портал цифровых 

экспозиций школьных музеев)» (руководитель – доц. Н.Д. Марисова.). Также «Лукойлом» был 

было профинансировано выполнение проекта проф. А.М. Лихтера «Разработка комплекса 

индукционного подогрева вязкой нефти с дополнительной ультразвуковой обработкой» 

(200 000 руб.). 

6. Грант Минпросвещения РФ ВЦП, проект «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ» (руководитель – проф. 

Л.Ю. Касьянова, 2 500 000 руб.). 

7. Продолжалось   выполнение гранта Российского научного фонда «Трансформация 

механизмов формирования пострансгрессионной модели религиозной идентичности в 

современном информационном пространстве», за 2019 год от фонда получено 2 250 000 руб. 

(руководитель – М.С. Топчиев). 
 

В 2021 продолжалась реализация 5-ти проектов на основе финансирования из средств 

зарубежных источников на сумму 8 011 086,82 руб.: 

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

корейского языка и культуры АГУ "Институт им. Короля Сечжона" (руководитель -   Л.Т. 

Сапарова, 648 112 руб.). 

2. Программа Erasmus+MAGnUS (руководитель - Рыбаков А.В., 3 596 942,01  руб.). 

3. Программа Erasmus+ (руководитель – Д.В. Осипов, 522 998,91 руб.). 

4. Программа Erasmus+PICASP (руководитель – Г.В. Палаткина, 3 243 033,9 руб.). 

5. Программа Erasmus+ (руководитель Л.В. Баева, финансирование получено ранее 2021 

года и планируются к получению в 2022 г.) 

Также в АГУ был объявлен внутренний грант, результатом которого явилось 

выполнение проекта «Разработка комплекса инновационных экологически сбалансированных 

технологий возделывания и переработки хлопчатника для получения импортозамещающих 

продуктов», финансированное Астраханским государственным университетом на 2 132 79 руб. 

В 2021 году учеными университета выполнены хоздоговорные работы на сумму 

2 391 158,1 руб. 

Сумма доходов от проведенных мероприятий (конференции, научные семинары и др.) 

составила 7 055 260,15 руб. 
 

Таким образом, общая сумма доходов от выполнения грантов и НИР (хоздоговоров) за 

2021 год составила 19 252 244,92 руб., сумма доходов от проведения мероприятий – 7 055 

260,15 руб. 

Доходы по НИД за 2021 год в целом составили 26 307505,07 руб. 

За 2021 год сотрудниками и обучающимися АГУ опубликовано 59 публикаций в 

изданиях, индексируемых в Web of Science, из них Article, Review – 50;  107 публикаций в 

изданиях, индексируемых в базе Scopus, из них типа Article, Review – 57.  

На начало 2022 года число цитирований публикаций АГУ в МБД Scopus составило 2556, 

в МБД Web of Science – 1768. 
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В 2022 году к публикации запланирован сборник материалов научно-практической 

конференции с международным участием «Каспий в цифровую эпоху» (Caspian-2021), который 

будет индексирован в международной базе данных Web of science. 

По данным научно-электронной библиотеки www.elibrary.ru за 2021 год авторами, 

аффилированными с АГУ, было издано 3256 публикаций, из них публикаций РИНЦ – 2698, 

статей в российских журналах, включенных в текущий перечень ВАК, – 442, в ядро РИНЦ – 

120, число статей в журналах, входящих в RSCI – 28, монографий – 19, учебных пособий – 46. 

Индекс Хирша по Scopus Астраханского государственного университета на начало 2022 

года составляет – 22, Индекс Хирша по Web of Science – 19, Индекс Хирша по РИНЦ – 55, по 

ядру РИНЦ – 20. 

В 2021 г. АГУ начат выпуск журнала «Caspium Securitatis: журнал каспийской 

безопасности», основанного в 2020 году. Это периодическое научное сетевое издание, в 

котором публикуются научные статьи, обзоры, информационные ресурсы, отчеты 

конференций, семинаров и другие научные материалы. Сетевое издание посвящено проблемам 

безопасности Каспийского региона, связанным, прежде всего, с гуманитарной сферой. Главный 

редактор журнала – А.П. Романова. Первый выпуск журнала был опубликован в марте 2021 г. 

В 2021 году отделом научно-технической информации было и получено 28 охранных 

документов и подано 18 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (см. 

таблицу 13). 

Таблица 13. 
 

Наименование ОИС Получено охранных 

документов 

Поданы заявки 

2020 2021 2020 2021 

Изобретения 1 0 0 3 

Полезные модели 0 0 1 0 

Программы для ЭВМ 6 17 4 13 

Базы данных 3 11 3 2 

Селекционные 

достижения 

1 0 1 0 

Всего 11 28 9 18 

 

Сотрудниками отдела было подготовлено 242 заключения на открытое опубликование 

по экспертизе материалов на предмет отсутствия (наличия) государственной тайны и 

экспортного контроля. 

Совместно с Инженерным проектным офисом в ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» были зарегистрированы 3 лицензионных договора на 

предоставление права использования ООО НТК «МорРоботСистем» на полезные модели. В 

2021 году за предоставление прав университету было выплачено 12 585 руб. Согласно условиям 

договора на период предоставления права ежегодно будет предоставляться отчет об 

использовании патентов и определяться сумма вознаграждения Лицензиату. 
 

3.3. Реализация инновационных научно-исследовательских проектов, разработка 

сложной научно-технической продукции. 
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Университет планомерно реализует стратегию по развитию спин-офф компаний с 

целью формирования экосистемы субъектов малого и среднего предпринимательства. В 

отчетном году при поддержке Университета сознана спин-офф компании ООО «Смелком 

Роботикс». Университет оказал содействие в подготовке заявки и экспертизы научно-

технических материалов на получение организацией статуса резидента «Сколково», а также 

осуществлял индивидуальную поддержку команды проекта. ООО «Смелком Роботикс» - это 

инновационная компания по производству подводных необитаемых полуавтономных 

аппаратов малого класса (https://smelcom.ru/). 

Университет впервые подписал 3 лицензионных соглашения по передаче прав на 

объекты интеллектуальной собственности со спин-офф компанией ООО «НТК «Морские 

роботизированные системы» (https://www.mariners.global/). Компания выплатила университету 

роялти, а также заключила договор на научно-техническое сопровождение. Совместными 

усилиями Университета и компании подготовлена документация по разработке морского 

надводного робота - тримарана. ООО «НТК «Морские роботизированные системы» - это 

инновационная компания, резидент «Сколково» по производству морских роботов. 

Для развития инновационной и проектной деятельности университета был проведен 

«Каспийский demo фестиваль стартапов» (https://startup.asu.edu.ru/), объединивший участников 

Прикаспийских стран. Фестиваль был организован при поддержке партнеров компаний 

национальных лидеров «Yandex», «Skyeng», «Геоскан», общественной организации 

«Российское движение школьников» и Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран. Экспертами мероприятия выступили ключевые представители 

институтов развития «Сколково», «Национальная технологическая инициатива», 

«Университет 2035», «Платформа НТИ», «Ассоциации специалистов по сертификации, «IT 

Hub», «Открытый университет Сколково». 

Для развития инновационного потенциала студентов и преподавателей Университета 

запускались совместные образовательные проекты с «Yandex», «Skyeng», «1С», «Карфидов 

Lab», «Телецентр Останкино» и др. 

Университет (https://ok.ru/asu.edu30/topic/153862581566317) стал лидером из 308 высших 

и средне-специальных учебных заведений страны, принявших участие во всероссийской 

образовательной акции «ИТ Диктант 2021». Попробовать свои силы и проверить уровень 

владения цифровыми компетенциями решили более 1500 обучающихся Университета. В 

результате Астраханская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню цифровой грамотности 

(https://astrahan.bezformata.com/listnews/tcifrovaya-gramotnost-astrahantcev-stala/93957226/) (7,43 

балла), а также лидером в Южном Федеральном округе.  

В университете внедрены новые сервисы и приложения для различных уровней 

пользователей: мобильное приложение «Мой АГУ» (https://asu.edu.ru/services/6114-prilojenie-

moi-agu.html) для студентов, сервис поиска выпускников (https://asu.edu.ru/vipuskniku/10960-

poisk-vypusknikov.html), чат-бот приемной комиссии, сервисы в личном кабинете студента. 

Реализована приемная компания в Университет при использовании супер-сервиса 

«Поступление в вуз онлайн». Произведена интеграция с ГИС СЦОС. 
 

4. Международная деятельность 

Участие в международных образовательных и научных программах 

С учетом мероприятий, предусмотренных Программой развития, был проведен 

мониторинг действующих соглашений с зарубежными партнерами. В настоящее время 

университетом заключено более 100 действующих соглашений с 82 организациями, из них в 

прошлом году – 10 соглашений о сотрудничестве.  
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В целях развития международной деятельности за 2021 год Управлением было оказано 

содействие в организации и сопровождении следующих международных мероприятий и 

приемов иностранных делегаций на базе Астраханского государственного университета: 

- литературно-музыкального вечера поэта, мыслителя, государственного деятеля 

Алишера Навои (09.02.2021); 

- мероприятия, приуроченного празднованию Навруза (19.03.2021); 

- мероприятия, посвященного празднованию иранского Нового года (25.03.2021); 

- организации международного научного форума «Каспий 2021: пути устойчивого 

развития», в том числе проведения заседаний Комиссии по науке, исследованиям и 

технологиям Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран (26.05.2021 – 

28.05.2021); 

- фестиваля корейской культуры K-FEST 2021, приуроченного году культурных 

обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией (19.05.2021 – 21.05.2021); 

- визита делегации из Юго-Осетинского государственного университета (06.08.2021); 

- торжественного открытия второй серии картин Галереи Почетных профессоров АГУ 

(01.09.2021); 

- специального семинара в рамках краткосрочных ознакомительных поездок в Россию 

молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов 

иностранных государств «Новое поколение», реализуемого Россотрудничеством (09.09.2021 – 

10.09.2021); 

- визита Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в РФ 

Казем Джелали (08.09.2021); 

- визита Советника по вопросам науки Посольства Исламской Республики Иран в РФ 

Наджафи Мохсен (04.10.2021); 

- визита делегации съемочной группы из Гилянского университета (05.10.2021);  

- визита немецкой делегации во главе Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ в РФ 

(13.12.2021); 

- на регулярной основе были организованы встречи в рамках официальных визитов 

представителей генеральных консульств Исламской Республики Иран и Республики 

Казахстан в Астрахани, а также консульства Республики Туркменистан в Астрахани.  

Отдельное внимание уделялось участию представителей Астраханского государственного 

университета в различных мероприятиях международного формата.  Среди важнейших 

мероприятий, предусмотренных в 2021 году, можно отметить участие в: 

- сессии в рамках ММСО «Научно-образовательное сотрудничество — энергия 

настоящего и будущего для развития Черноморского региона» (г. Москва, 07.10.2021); 

- конгрессе Сети университетов черноморского региона «Роль университетов в 

решении сложных проблем» (г. Ереван, Республика Армения, 13.10.2021 – 15.10.2021); 

- Втором Российско-Узбекском образовательном форуме в рамках визита Президента 

Республики Узбекистан (г. Москва, 16.11.2021 – 17.11.2021); 

 - Yessenov Forum, площадкой которого выступил Каспийский университет технологий 

и инжиниринга им. Ш. Есенова, XXIII Генеральной Ассамблее Ассоциации государственных 

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (г. Актау, 

Республика Казахстан, 02.12.2021 – 03.12.2021); 

- открытии Астраханского делового центра (г. Баку, Азербайджанская Республика, 

05.12.2021 – 07.12.2021). 

В рамках участия во Втором Российско-узбекском образовательном форуме по итогам 

работы секции «Ключевые направления российско-узбекского сотрудничества в сфере 

подготовки кадров: актуальные задачи и пути их решения» были подготовлены предложения 
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для включения в проект итоговой резолюции Второго Российско-Узбекского 

образовательного форума, в том числе: 

- создание ассоциации университетов России и Узбекистана; 

- разработка совместных стандартов реализации программ по двум дипломам, 

программам академической мобильности, сетевым междисциплинарным программам и 

закрепления требований к университетам-партнерам; 

- масштабирование проектов по повышению квалификации педагогов школьного 

образования и университетов; 

- принятие международных стандартов оказания услуг, развития совместных 

англоязычных программ для привлечения к обучению третьих стран; 

- реализация социально-адаптационных программ для иностранных студентов; 

- участие в прикладных и инновационных грантах совместно с университетами и 

научно-исследовательскими центрами России, организация изданий международных научных 

журналов, международных научных и научно-практических форумов (симпозиумов, 

семинаров и конференций), в том числе с использованием дистанционных технологий.  

В ходе визита в г. Актау Республики Казахстан представители Астраханского 

государственного университета приняли участие в XXIII Генеральной Ассамблее Ассоциации 

государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, 

Yessenov Forum и Молодежном форуме, организатором которого выступил Атырауский 

государственный университет им. Х. Досмухамедова. 

В рамках заседания Генеральной Ассамблеи от Астраханского государственного 

университета поступили предложения для внесения в итоговый протокол по: 

- созданию Совета молодых ученых при Комиссии по науке, исследованиям и 

технологиям; 

- проведению Каспийского фестиваля-конкурса Startup-проектов и международного 

фестиваля студенческой науки; 

- проведению 3-го заседания Комиссии по науке, исследованиям и технологиям в мае 

2022 года в рамках международного научного форума «Каспий 2022: пути устойчивого 

развития». 

По итогам работы на Yessenov Forum: 

- подписан договор о научном сотрудничестве между Астраханским государственным 

университетом и Каспийским университетом технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, 

достигнута договоренность по вопросу подписания соглашения о программе двух дипломов 

по направлению «Биология»; 

- достигнута договоренность с Атырауским университетом нефти и газа им. С. 

Утебаева о реализации совместных научных и студенческих проектов; 

- рассматривается возможность заключения трехсторонних соглашений с общими 

партнерами Астраханского государственного университета и Иранского национального 

института океанографии и атмосферных наук; 

- планируется подписание договора о сотрудничестве с Западно-Казахстанским 

инновационно-технологическим университетом; 

- обсуждены возможности развития сотрудничества в образовательной сфере с послом 

Турции Музаффером Акилдиримом. 

В рамках рабочего визита в г. Баку Азербайджанской Республики была проведена 

встреча с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджанской 

Республике И.Х. Зиннуровым и заместителем руководителя Российского информационно-

культурного центра в г. Баку А.И. Каламиным. 
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Для укрепления международных связей с университетами Азербайджанской 

Республики были проведены встречи: 

- с ректором Азербайджанского государственного экономического университета по 

вопросам продолжения работы и укрепления сотрудничества по новым направлениям, 

связанными с цифровыми технологиями, логистическими системами, робототехникой и пр.; 

- с ректором Азербайджанского технического университета по вопросам транспортной 

логистики, прикладной математики, возобновляемой энергетики. 

Также в г. Баку Азербайджанской Республики состоялось торжественное открытие 

Центра образования, науки и технологий Астраханского государственного университета на 

базе Астраханского делового центра при участии Губернатора Астраханской области И.Ю. 

Бабушкина, вице-премьера Правительства Азербайджана, мэра города Баку, Посла России в 

Азербайджане. 

Одновременно для дальнейшего развития экспорта образовательных услуг:  

- достигнуты договоренности по вопросу сотрудничества в рамках работы Центра 

образования, науки и технологий Астраханского государственного университета с 

Министерством образования Азербайджанской республики, Представительством 

Россотрудничества в Азербайджанской Республике и представителями средств массовой 

информации; 

- подписан Меморандум о сотрудничестве Астраханского государственного 

университета и Астраханского делового центра в г. Баку; 

- проведен на территории Азербайджанской Республики цикл мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка и российской культуры, в рамках проекта 

Астраханского государственного университета «Просветительские и образовательные 

аспекты подготовки инофонов в фокусе расширения границ русского языкового и 

культурного пространства» (15-19 декабря 2021 г.). 

В ходе реализации проекта по популяризации корейского языка и культуры совместно 

с вузом-партнером Университетом Донгсо (Республика Корея) продолжает 

функционирование Центр корейского языка и культуры, который реализует грант, 

предоставленный Фондом «Институт им. Короля Сечжона». Центр организует обучение в 

рамках утвержденной дополнительной общеразвивающей программы «Курсы корейского 

языка для начинающих и продолжающих». Объем финансирования гранта, выделенного в 

2021 году, составил около 600 тыс. руб. За 2021 г. в программе приняли участие более 178 

человек. 

Активизирована работа в сфере привлечения иностранных абитуриентов. С этой целью 

была пересмотрена система профориентационной деятельности. Основное внимание 

обращено на развитие и укрепление взаимодействия с представительствами 

Россотрудничества, которые являются опорной диалоговой площадкой для взаимодействия 

вуза и иностранных абитуриентов.  

Начиная с января 2022 года, при содействии Представительств Россотрудничества в 

Республике Таджикистан, Туркменистан была организована серия онлайн встреч. На 

организованной интерактивной площадке ребята узнали о преимуществах и возможностях 

обучения в нашем вузе.  

Налаживается взаимодействие с представительствами Россотрудничества в 

Азербайджане, Республике Беларусь, Узбекистане, Киргизии, Армении, совместно с 

которыми запланирован комплекс мастер-классов и интерактивных занятий для иностранных 

абитуриентов. 
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Обучение иностранных студентов 

По состоянию на 31.12.2021 в Астраханском государственном университете обучались 

1887 иностранных студента, в том числе: 

1831 чел. - по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета; 

25 чел. - в аспирантуре; 

31 чел. - по программам среднего профессионального образования. 

Из общей численности иностранных студентов за отчетный период обучались: 

1303 чел. - на очной форме; 

91 чел. - на очно-заочной форме; 

493 чел. - на заочной форме. 

Из общей численности иностранных студентов, обучающихся на очной форме: 

1233 чел. обучались по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 

условиях общего приема; 

 47 чел. - по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в рамках квоты; 

10 чел. - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

13 чел. - по программам среднего профессионального образования. 

Слушателями программы довузовской подготовки являлись 110 иностранных граждан, 

из них проходят обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 58 

человек. 

География стран, из которых прибыли на обучение в университет иностранные 

граждане, с учетом обучающихся по программе довузовской подготовки, по состоянию на 

01.01.2022 включала 53 страны мира. 

Основной контингент студентов составляли иностранные граждане Туркменистана 

(950 чел. – 50% от общей численности обучающихся), Республики Казахстан (356 человек – 

19 % от общей численности), Азербайджанской Республики (102 человек – 5 %), Узбекистана 

(365 человек – 19%), а также: Индонезии, Исламской Республики Афганистан, Исламской 

Республики Иран, Италии, Китайской Народной Республики, Конго, Кыргызской Республики, 

Ливанской Республики, Анголы, Республики Армения, Республики Гана, Республики Гвинея-

Бисау, Гвинеи, Республики Йемен, Республики Камерун, Республики Кот-Д'Ивуар, 

Республики Мали, Республики Намибия, Республики Сенегал, Республики Таджикистан, 

Республики Чад, Республики Экваториальная Гвинея, Социалистической Республики 

Вьетнам, Украины, Египта, Ирака, Ботсваны, Габон, Гаити, Иордании, Сирии, Мавритании, 

Центральной Африканской Республики, Эритреи, Марокко, Коморских островов, Японии, 

Республики Беларусь, Турции, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Нигерии, Сомали, 

Тайланда, Эквадора, ЮАР, Зимбабве, Бангладеша, лиц без гражданства. 

Динамика численности иностранных студентов, обучающихся по очной форме, 

представлена в таблице 14: 

Таблица 14 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность иностранных обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на условиях общего приема 

(очная форма) 760 1164 1561 1678 1594 1233 
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Численность иностранных обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в рамках квоты (очная форма) 

59 48 44 52 48 47 

Численность иностранных обучающихся по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (очная 

форма) 

6 6 10 12 16 10 

 

Основными причинами снижения численности иностранных студентов являются: 

- сложности в процедуре получения свидетельства о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации иностранными абитуриентами, 

находящимися за пределами Российской Федерации; 

- трудности подачи документов в адрес приемной комиссии и обучения в 

дистанционном формате иностранных граждан, находящихся за пределами РФ; 

- проблемы признания полученного российского образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ряде стран мира; 

- проблема обеспечения своевременной оплаты обучения иностранными гражданами, 

находящимися за пределами РФ, в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 
 

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов. 

В университете уделяется внимание реализации программ академической 

мобильности. В программах исходящей академической мобильности в 2021 году приняли 

участие 13 студентов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Кроме того, 

66 студентов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» прошли 

краткосрочную онлайн академическую мобильность по различным программам в рамках 

проектов Erasmus+ International Credit Mobility, The Capacity Building in Higher Education. Во 

входящей академической мобильности приняли участие 9 иностранных студентов.  
 

5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа со студентами университета в 2021 году проводилась в 

соответствии с Концепцией воспитательной работы на 2020-2023 годы, рабочей программой 

воспитания на периоды 2021 - 2024 гг. и календарного плана воспитательной работы. 

В сентябре 2021 года во исполнение положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части воспитания обучающихся» произошло переформатирование 

воспитательной деятельности в университете. Факультетами, управлением по молодежной 

политике и воспитательной деятельности и учебно-методическим управлением была 

разработана и внедрена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы, которые стали частью всех основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в университете в соответствии с ФГОС. Рабочая программа воспитания 

определила комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы в университете 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы 

воспитания, планируемые результаты и др., Календарный план воспитательной работы 

конкретизировал перечень проектов и мероприятий, которые организуются и проводятся в 

университете  и в которых наши студенты принимают  участие, в офлайн и онлайн формате.  

В 2021 году продолжалась работа института наставничества (кураторство), направленная 

на формирование и развитие личности студентов учебной группы, создание условий для их 

самоопределения социализации на основе социокультурных, духовно – нравственных целей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

В рамках данного направления работы осуществляется система оценки эффективности 

деятельности кураторов, которая состоит из количественной и качественной составляющей, 

исходя из приоритетных целей и задач организационно-методической работы. 

Основными показателями эффективности работы кураторов являются: 

- показатели успеваемости студентов группы; 

- количество нарушений студентами группы Правил внутреннего распорядка 

университета и Правил внутреннего учебного распорядка университета; 

- уровень развития коллективных отношений и отсутствие конфликтных ситуаций в 

группе; 

- степень общественной активности студентов учебной группы и их участия в 

мероприятиях федерального, регионального и внутривузовского значения. 

Всего данную деятельность в университете в 2021 году осуществляли 43 куратора 

учебных групп. 

 Основные направления воспитательной работы АГУ: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- научно-образовательное; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- правовое воспитание и профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- культурно-творческое воспитание. 

  Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе АГУ: 

- деятельность студенческих объединений; 

- проектная деятельность; 

- добровольческая (волонтерская) деятельность; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

- студенческое международное сотрудничество; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 

За 2021 год учебными и административными структурными подразделениями 

университета было проведено более 400 мероприятий в рамках внеучебной деятельности с 

участием более 7200 студентов. 

В рамках деятельности по развитию сообществ проактивных молодых людей в 2021 году 

были реализованы следующие проекты: 

В области гражданско-патриотического воспитания:  

- организованы: флешмоб «День России», викторина «Родина моя – Россия», акция 

«Поздравь Россию с днем рождения», онлайн акция «Душа России», внеаудиторные  занятия, 

посвященные Дню народного единства, «Уроки революции», Интернет - проект «Защитники 

отчества», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», 

приуроченный ко Дню народного единства, онлайн флешмоб «Память огненных лет», 

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Всероссийская акция «Георгиевская лента»,  Всероссийская акция «Красная гвоздика» в рамках 

деятельности студенческого клуба «Волонтеры Победы АГУ», Акция «День победы на родных 

языках» on-line, «Мы знаем, мы помним, мы не забудем!», Флешмоб  в социальных сетях «Мой 

герой», Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» в рамках деятельности 

студенческого клуба РСМ, Военно-патриотическая спортивная игра «Честь.Слава.Победа!», 
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акция   #КреативТриколор, акция «Россия – страна возможностей!», Всероссийская акция 

«ОкнаРоссии», фотоконкурс «Пейзажи России», Челлендж #РусскиеРифмы, акция «День 

победы на родных языках».  

В области студенческого самоуправления:  

Университет активно поддерживает все студенческие инициативы, направленные на 

творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской 

активности, а управление по молодежной политике и воспитательной деятельности оказывает 

организационную, консультационную, методическую и ресурсную поддержку студентам. В 

2021 году в рамках работы в составе Объединенного совета обучающихся было задействовано 

2800 студентов (в 2020 году - 1800 студентов).  

В течение 2021 года студенты приняли участие в форумах и образовательных 

площадках, среди которых:  

- Образовательный форум «Молодёжки ОНФ»;  

- Молодежный образовательный форум «Территория смыслов»  

- Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ»;  

- Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»; 

- Окружная школа ЮФО и СКФО проекта РСМ «Пространство развития»; 

- Первый корпоративный конкурс «Команда РСМ»; 

- Всероссийский этап Российской национальной премии «Студент года-2021» 

образовательных организаций высшего образования; 

- Северокавказский молодежный форум «Машук»; 

- Международный молодежный форум «Евразия.GLOBAL»; 

- Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход».  

За 2021 год студентами университета достигнуты следующие успехи и достижения:                              

1. Чемпионство Сборной АГУ Команды КВН «Рандеву» в Студенческой лиге КВН 1 

сезона Астраханской области. 

2. Студенты Андрей Рогачёв и Светлана Думанова стали лауреатами II степени в 

номинации «Современный танец» национальном финале XXIX Всероссийского фестиваля 

Российская студенческая весна РСМ. 

3. Татьяна Стадник и Дарья Коноваленко - представители телевизионного медиацентра 

АГУ прошли конкурс и обучение на фестивале в Крыму, по направлению «Фото и видео» на 

АРТ-кластере Таврида. 

4. Победа в первом корпоративном всероссийском конкурсе «Команда РСМ» - Сатаева 

Инара. 

5. Участие во Всероссийском этапе Российской национальной премии «Студент Года-

2021» ВОО, лауреат в номинации «Спортсмен года» – Эвелина Рыспаева; 

6. Победа в номинации «Общественник Года» регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года-2021» высших образовательных организаций 

Астраханской области – Сатаева Инара. 

7. Победа в номинациях «Мистер интеллект» и «Мисс творчество во XV Всероссийском 

конкурсе «Мисс и мистер Студенчество России – 2021» - Наиль Альмухаметов и Лия 

Кусалиева.  

8. По результатам летней экзаменационной сессии за 2020-2021 год 29 студентов АГУ из 

50 студентов по всей Астраханской области стали губернаторскими стипендиатами. 

9. По результатам зимней экзаменационной сессии за 2020-2021 год 25 студентов АГУ из 

50 студентов по всей Астраханской области стали губернаторскими стипендиатами. 

В рамках реализации проекта Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения ГИА 

в Российской Федерации 81 студент университета работали общественными наблюдателями в 

пунктах проведения экзаменов (республика Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, 

Астрахань), а также вели онлайн-наблюдение в специально созданных ситуационно 

информационных центрах. 

Реализованы 2 студенческих проекта Социализации «КиноТеатр комедий» и 

«Танцевальный перфоманс: проблемы современного общества», общее количество участников 

2-х сезонов проекта социализации составило 5037 студентов. В отчетном году к участию в 

проекте был привлечены студенты АГАСУ.   

В области развития студенческих клубов: 

Количество студенческих клубов, входящих в состав Объединенного совета 

обучающихся за 2021 год составляет - 20, 2800 обучающихся университета являются членами 

клубов. 

Часть студенческих клубов  существуют, как  ячейки    молодежных общественных 

организаций, таких как «Российский Союз Молодежи», «МолодежкаОНФ», «Волонтёры 

Победы», а также есть  клубы по интересам студентов: интеллектуальный клуб, «Лига КВН», 

клуб настольных игр, спортивный студенческий клуб, студенческий караоке-клуб, 

студенческий клуб кавер-дэнса, клуб «КиберПатруль», «Клуб дружбы народов мира», 

студенческий клуб общежитий, студенческий клуб по обучению оказанию первой медицинской 

помощи «Клевер», студенческий клуб самодеятельной песни АГУ, студенческий поэтический 

клуб «Вымысел», студенческий «Про-Семейный клуб», студенческий ЭкоКлуб, клуб дебатов 

«Тет-а-Тет. 

Популярными у студентов остаются: 

- Чемпионаты АГУ: по спортивной версии «Что? Где? Когда?» на базе международного 

синхронного турнира «Лига вузов» и по игре «Брейн - ринг» (участники клуба - более 250 

студентов), более 25 команд.    

- Игры КВН «Лига АГУ» (более 100 членов клуба).  

При взаимодействии с Астраханским региональным штабом студенческих отрядов была 

организована работа по включению наших студентов в реестр регионального штаба. 

Руководители Штаба АГУ приняли участие в областном слете, окружной школе и 

Всероссийском слете студенческих отрядов. 

В области адаптации первокурсников и иностранных обучающихся:  

Корпус   наставничества осуществляет адаптацию студентов-первокурсников по 

принципу «равный-равному», что означает закрепление за каждой академической группой 

кураторов из числа преподавателей и студентов старших курсов (50 чел.). Они сопровождают 

первокурсников с первого дня обучения, и обеспечивает их активное вовлечение во 

внеучебную деятельность.  

162 сотрудника, в том числе кураторы и ответственные за воспитательную работу 

повысили свою квалификацию по курсу «Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания в современном образовательном учреждении».   

Активисты ассоциации иностранных студентов, действующей при университете, 

поддерживает иностранных студентов и обеспечивает развитие межкультурной коммуникации 

в университете, активно взаимодействуя с Объединённым советом обучающихся и 

Студенческим советом общежитий.   

           В области выявления и поддержки талантливых обучающихся:  

Проведены Студенческий бал, Масленичные гуляния, Музыкальный спектакль «23/8», 

отборочный тур Студенческой весны, «Новруз», Этнокультурный Open-Air, День знаний, «День 
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рождение АГУ», Фестиваль корейской культуры, Фестиваль проекта социализации 

«Танцевальный перфоманс»,  Церемония «Большой успех», «День первокурсника», 

Интерактивная площадка «Гуляй, студент 2021!», посвященная празднованию Дня российского 

студенчества, фестиваль национальных культур, онлайн-флешмоб «Молодежь-2021», 

посвященный Международному дню молодежи, конкурс красоты для иностранных студентов 

«Мисс Интернешнл», Новогодний бал - маскарад «Back to Old-school» и др. 

В области развития спорта и пропаганды здорового образа жизни:  

За 2021 год   было проведено 20 крупных спортивных мероприятий с общим числом 

участников более 2500 студентов. Фестиваль студенческих спортивных игр (384 чел.), 

Чемпионат АГУ по игровым видам спорта (540 чел.), Спартакиада «Первокурсник на все сто» 

(784чел.), фестивали, турниры (668 чел.). 

Студенты университета в составе сборных команд по различным видам спорта 

(волейбол-юноши, волейбол-девушки, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол-

юноши, баскетбол-девушки, плавание, бадминтон, футбол, легкая атлетика) приняли участие в 

52 спортивных соревнованиях Чемпионатов, Первенства Астраханской области, а также во 

Всероссийских соревнованиях, в том числе:   

 - участие сборной команды по футболу в Национальной студенческой футбольной лиге 

в г. Евпатория Республики Крым.  

 - участие в открытом чемпионате Астраханской области «Сила железа II». Диплом за 1 

место в номинации «Жим лежа без экипировки», возрастная группа: девушки 15-19 лет - 

Эвелина Рыспаева; 

 - участие в открытом Чемпионате Астраханской области по пауэрлифтингу (жиму), 

грамота за 3 место в абсолютном зачете - Эвелина Рыспаева; 

 - участие в открытом Чемпионате Астраханской области по пауэрлифтингу (жиму), 

грамота за 2 место в весовой категории до 63 кг - Эвелина Рыспаева; 

 В 2021 году студенты регулярно занимались в 14 спортивных секциях с общим 

количеством занимающихся 732 чел. Были открыты новые спортивные секции по настольному 

теннису и шахматам.   

В области развития добровольческого движения (волонтерства), реализации 

третьей миссии университета:  

Активно развиваются два волонтёрских корпуса: отряд «На крыльях добра» и отряд 

«Эмпатия». Волонтеры АГУ осуществляют волонтерскую поддержку основных мероприятий 

структурных подразделений и университета, выступают организатором и соорганизатором 

мероприятий всероссийского уровня.    Студенты в рамках акции «#МыВместе» оказывали 

помощь маломобильным гражданам и пожилым людям, попавшим в группу риска в условиях 

распространения инфекции: доставляли продукты и лекарства, раздавали средства защиты и 

проводили информационную работу в социальных сетях, оказывали помощь в поликлиниках 

города. Был организован штаб волонтеров, которые   помогали преподавательскому составу в 

организации дистанционного обучения.   

Создан ситуационный центр для обращения студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по вопросам психологической поддержки, юридических и финансовых консультаций 

до решения бытовых проблем и организации учебного процесса.   

В рамках реализации проекта Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения ГИА 

в Российской Федерации 80 волонтеров университета работали общественными наблюдателями 

в пунктах проведения экзаменов (республика Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, 
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Астрахань), а также вели онлайн-наблюдение в специально созданных ситуационно 

информационных центрах. 

В области профилактики экстремизма, терроризма в молодежной среде, 

асоциальных явлений:  

Проведены: межвузовский open-alr этнофестиваль «Все мы разные, все мы равные!», 

этнокультурные мастер-классы, музыкальные «батлы» среди студентов вузов Астраханской 

области, тематические онлайн-встречи, дискуссионные площадки для студентов первого курса 

с участием представителей общественных организаций, правоохранительных органов, 

религиозных объединений; встречи с иностранными студентами представителей консульств, 

национально-культурных сообществ.   

Во всех структурных подразделениях был организован ряд круглых столов, 

профилактические беседы и лекции, тематические профилактические кураторские часы для 

студентов на тему: «Экстремизм в молодежной среде: понятие, проблемы, профилактика» с 

демонстрацией видеоматериалов. 

 Проведены социально-психологическое тестирование студентов на выявление 

психологических факторов риска возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение, 

Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России - 2021». В течение года активно проводились профилактические мероприятия: 

проведение лекций и бесед, а также кураторские беседы о вреде наркомании и алкоголизма «О 

вреде курения», «Профилактика ВИЧ и СПИД», «Профилактика наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде», акции, посвященные международному дню отказа от курения, всемирному 

дню борьбы со СПИДом, демонстрация фильмов о вреде химических зависимостей и др.  

В отчетном году проводилась активная работа со студентами, проживающими в 

общежитиях, в целях профилактики правонарушений, разъяснительные беседы о правовом 

статусе студента.  

В области духовно-нравственного воспитания: 

Проведены интеллектуальные игры на тему: «Святой заступник Руси - Александр 

Невский»; цикл мероприятий в рамках Всемирного дня поэзии, мастер-классы 

профилактического   студенческого клуба «Созидание», студенческого клуба «МолодёжкаОНФ 

АГУ», студенческого клуба PCM, студенческого поэтического клуба «Вымысел», 

студенческого Про-Семейного клуба «Мы», Психологические тренинги, организованные  

Студенческой психологической службы, цикл лекций "Штабная целина" в рамках деятельности 

штабов студенческих отрядов.  Студенты и преподаватели университета регулярно участвовали 

в круглых столах, православных чтениях, встречах с учеными-богословами, педагогами, 

священнослужителями по проблемам духовно- нравственного становления молодежи при 

активном взаимодействии с Астраханской митрополией в рамках соглашения о двустороннем 

сотрудничестве в сфере образовательной, научной, социальной и культурно- просветительской 

деятельности. 

В области развития Клуба выпускников:  

- проведены выборы президента Клуба выпускников, сформирована поисковая база 

выпускников, разработаны и выпущены карты привилегий для выпускников, проведен ряд 

встреч рамках проекта «Секрет успеха».  

В рамках проектной деятельности: 

В 2021 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь), Астраханский государственный университет стал победителем 
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на представление из федерального бюджета гранта в форме субсидии на реализацию 3 

крупномасштабных всероссийских проектов, в том числе таких как: 

1.  «ЭтноЛаборатория студенческих инициатив» - в рамках которого было созданы 

условия: 

- обеспечивающие успешную социокультурную адаптацию иностранных студентов, 

обучающихся в образовательных организациях Астраханской области; 

- для пребывания, получения образования и осуществления профессиональной 

деятельности на территории Российской Федерации студенческой молодежи, в том числе 

являющихся иностранными гражданами; 

- для межрегионального и международного взаимодействия молодежи посредством 

реализации мероприятий в формате ЭтноЛаборатории студенческих инициатив, направленных 

на взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры.  

Реализация социального проекта позволит обеспечить внедрение эффективных практик 

и технологий работы со студенческой молодежью, в том числе, являющейся иностранными 

гражданами, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. 

2. Просемейный форум-погружение «Я. Семья. Мы.» (далее – форум) который был 

проведен на базе загородной здравницы в г. Астрахань в сентябре 2021 года для 80 студентов 

вузов Южного федерального округа. Целью образовательной программы форума являлось 

создание условий для личностного развития участников во всех жизненных сферах с акцентом 

на семейное становление и самореализацию (формирование необходимых компетенций и 

индивидуальных целостных программ личностного развития, разработка проектных 

инициатив).  

В рамках проекта были проведены образовательные интенсивы, тренинги, панельные 

дискуссии, мастер-классы, ролевые и сюжетные игры с применением технологии погружения в 

атмосферу просемейного обучения. 

3. «Форум развития студенческих клубов ЮФО» (далее -форум) - мероприятие 

представляло собой проведение окружного форума, участие в котором приняли представители 

и лидеры студенческих объединений Южного федерального округа. Работа Форума 

осуществлялась посредством проведения тематических лекций, тренингов и диалоговых 

площадок. Программа Форума была направлена на развитие лидерских качеств участников, 

командообразование, создание и развитие студенческих объединений, формирование 

постоянного диалога и взаимодействия студенческих сообществ нескольких регионов. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Имущественный комплекс Астраханского государственного университета по состоянию 

на 31.12.2021 г. включает 12 учебных корпусов (включая филиал в г. Знаменске), 7 общежитий, 

12 строений вспомогательного и хозяйственного назначения, 4 линейный объект, 2 открытые 

спортивные зоны, включающие спортивные площадки, 19 земельных участков. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 84465,1 кв.м., из них 

75687,3 кв.м. – площадь учебных корпусов и общежитий. 

По состоянию на 31.12.2021 г. университет арендует помещения общей площадью 

648,5 кв. м., из них: 

- 222,0 кв. м. для функционирования филиала в г. Знаменске; 

- 356,5 кв. м. для решения задач Инженерного проектного офиса.  

- 70,0 кв. м. для размещения Представительства «Центр образования, науки и 

технологии» 

По состоянию на 31.12.2021 г. общая площадь, сдаваемая университетом в аренду 

составляет 1127,4 кв. м., из них:  
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- 0,7 кв. м. в целях размещения банкомата ПАО «Сбербанк России»; 

- 686,7 кв. м. в целях организации питания студентов и сотрудников университета ООО 

«Комбинат общественного питания»; 

- 440 кв. м. в целях осуществления медицинской деятельности в рамках 

«Офтальмологического центра» с возможностью организации образовательной деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр современных технологий"; 

По состоянию на 31.12.2021 г., общая площадь зданий, переданная в безвозмездное 

пользование университету, составляет 95,6 кв.м. (г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69) 

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

земельных участков (ЗУ) университета по категориям: 

 

Категория ЗУ Количество ЗУ Общая площадь ЗУ (га) 

Земли населенных пунктов 16 15,6 

Земли сельскохозяйственного назначения 2 81,9 

Земли лесного фонда 1 10,2 
 

Кроме этого, университету переданы земельные участки в безвозмездное пользование 

общей площадью 293595 кв.м. (г. Астрахань, ул. Автозаправочная). 
 

В составе спортивной инфраструктуры имеются 2 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 имеются крытые спортивные сооружения – 

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

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

Также в состав спортивной инфраструктуры входит 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», снабжённый велотренажёрами, беговыми 

дорожками, степами и другим спортинвентарём. Этот зал предназначен для проведения 

разминочных занятий для пловцов, тренировок по аэробике, пилатесу. 

В Астраханском государственном университете имеются столовые и буфеты, 

осуществляющие питание обучающихся и сотрудников университета, размещенных в учебных 

корпусах и общежитиях. Общая площадь пунктов питания составляет – 1597,4 кв. м.  

Для осуществления медицинского обслуживания студентов и сотрудников 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 АГУ имеется 7 общежитий. Общая площадь общежитий составляет 25 595,1 

кв. м, в том числе жилая площадь – 11 041 кв. м. В общежитиях университета по состоянию на 

31.12.2021 г. оборудовано 1564 койко-место. Общежития модернизированы, являются 
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благоустроенными, оборудованы современной мебелью и соответствующим инвентарём, а 

также необходимой современной бытовой техникой. Во всех общежитиях имеется интернет. 

Капитальный ремонт объектов недвижимости. В целях оказания федеральным 

государственным учреждениям дополнительной государственной поддержки для реализации 

программы модернизации инфраструктуры, включая капитальный ремонт объектов, 

университету был определен и доведен объем субсидий на 2021 год в размере 159,500 млн. руб. 

Указанный объем субсидий реализован в полном объеме для капитального ремонта следующих 

объектов университета:  

- общежития № 5, ул. С. Перовской, д.96, контракт от 11.05.2021 № 

0325100010021000002 с ООО «Володарская ПМК» (ремонт кровли, фасада, душевых комнат и 

сан.узлов, лестничных клеток.)  

- общежития № 6, ул. С. Перовской, д.96, контракт от 27.09.2021 № 

0325100010021000005 с ООО «СтройГрад». (Комплексный капитальный ремонт: замена 

оконных блоков, ремонт кровли; внутренние отделочные, замена дверных блоков, ремонт 

инженерных коммуникаций, ремонт фасада).  

- общежития №1 ул. Татищева, д.20, контракт от 27.09.2021 № 0325100010021000006 с 

OOO «Новый Формат Качества». (Ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков).  

В 2021 году за счет средств Субсидии законтрактовано Строительство двух 

общежитий на 900 мест на сумму 679 697 100,00 руб., выполнено работ на сумму 171 161 

875,00 руб. и произведена оплата на сумму 143 924 136,3 руб. 
 

В 2021 году на материально-техническое обеспечение университета направлено 

152 245 170,09 руб., из них осуществлены расходы на приобретение основных средств на 

общую сумму 129 216 252,26 руб., на приобретение материальных запасов на общую сумму 

23 028 912,83 руб. Из основных средств на обеспечение научно-образовательного процесса 

израсходовано 118 868 762,98 руб. В рамках гранта «Приоритет 2030» приобретены основные 

средства для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности 

современным оборудованием (в т.ч. наукоемким) на сумму 76 146 512,93 руб. В рамках 

выделенной целевой субсидии на реализацию программы цифровизации университета 

приобретено основных средств на сумму 19 189 516,00 руб. 

За счет Бюджета развития и грантов АГУ профинансированы важные для университета 

проекты, в том числе приобретение нового оборудования и проведена модернизация научной и 

учебно-лабораторной базы для реализации образовательных программ: 

- на биологическом факультете созданы лаборатории биотехнологии, оснащенных  

цитологическим и микробиологическим оборудованием, газовихревым биореактором, 

биохранилищем, автоклавами, термошкафами микроскопической техникой, центрифугами, 

электронными весами, боксами, лабораторной посудой, аквариумами, садками, сачками, 

контейнерами, инсектариями, реактивами, компьютерной техникой; модернизирована учебно-

лабораторная база кафедры почвоведения, землеустройства и кадастров: приобретено 

оборудование (кьельдаль, комплект для анализа азота; спектрофотометр В-1200; мельница для 

сухого помола – истиратель почвы ИП 1 «ПОЧВОМАШИНА»); получена лицензия на 

автоматизированную информационную систему «Техническая инвентаризация» на 12 рабочих 

мест; 

- на факультете агробизнеса, технологий и ветеринарной приобретено лабораторного 

оборудования) на сумму 8,5 млн рублей для оснащения лабораторий селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур, микроклонального размножения растений, учебно-

производственной лаборатории моделирования технологических процессов безопасного 

пищевого пространства, зеркальной лаборатории рыбохозяйственного кластера; 

- на факультете иностранных языков созданы новый кабинет для синхронного перевода, 

оснащенный новейшим оборудованием, который включает систему видеоконференцсвязи 
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Polycom Real Presence Group 700-1080p, оборудование для синхронного перевода Avidanet (1 

компьютер преподавателя, 4 компьютера переводчика, 8 пультов переводчика, 22 места 

делегатов, AVIDAnet® Live Pro оборудование). Кроме этого, создан новый класс письменного 

перевода, который оборудован 24 компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением;  

- на кафедры химического факультета приобретены пакеты прикладных программ, 

связанных с применением квантовохимических расчетов, проведением прогноза потенциальной 

биологической активности органических соединений, моделированием теоретических спектров 

ядерного магнитного резонанса, и учебно-научное оборудование на сумму 1,2 млн. рублей;  

- факультетом социальной коммуникации в рамках реализации программы «Приоритет 

2030» в 2021 г. приобретено компьютерное оборудование для перехода на электронный вариант 

сбора первичных социологических данных, проведения онлайн опросов при наличии Wi-Fi сетей, 

мобильного интернета 3G/4G, проведения удаленных онлайн опросов на территории 

Астраханской области (персональные компьютеры 5 шт., планшеты Lenovo Tab M10 Plus TB-

X606X в количестве 10 шт., МФУ KYOCERA TASKalfa 3212i, цветной принтер KYOCERA 

ECOSYS P5021cdn), система для видеоконференций Logitech VC GROUP для проведения фокус-

групповых исследований с возможностью удаленного просмотра и прослушивания хода 

групповой беседы в режиме реального времени для заказчика, а также программное обеспечение 

IBM SPSS Statistics 25 в количестве 5 лицензий для проведения статистического анализа 

социологических данных. 

-  на факультете физики, математики и инженерных технологий приобретено 

оборудование для реализации инженерных направлений подготовки: виртуальный учебный 

комплекс: «Виртуальный тренажер-имитатор сварщика PL-Virtual Welding» ВСТ-ВТСВР0-01 

– 2 шт.; лабораторные установки в количестве 9 шт.; виртуальные лабораторные стенды и 

учебные комплексы по различным разделам физики в количестве 8 шт.; сетевой электронный 

курс для теоретической подготовки студентов по специальности «Сварщик» с тестовыми 

заданиями на 16 рабочих мест; комплекты для подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства по трем компетенциям «Электромонтаж»; тренажеры-стимуляторы двух видов по 

15 шт. За счет приобретенного оборудования были модернизирован лабораторный комплекс 

факультета: лаборатория электроники и схемотехники, лаборатория материаловедения и 

технического контроля, лаборатория электричества и магнетизма, лаборатория атомной 

физики, лаборатория микропроцессорной техники, лаборатория механики и молекулярной 

физики, лаборатория оптики. 

В 2021 году увеличился парк вычислительной техники в дисплейных классах и 

структурных подразделениях университета на 222 единицы и составляет 1743 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 763 персональных компьютеров (ПК) (44%).  

Уровень оснащенности студентов компьютерами – порядка 6 ПК на 100 студентов. В 

университете функционирует 26 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 74 интерактивных доски. В 

учебном корпусе № 6 (ул. Коновалова, 2) большой зрительный зал оснащен мощной и 

современной проекционной, световой и звукоусилительной аппаратурой, что позволяет 

проводить зрелищные корпоративные культурные мероприятия. Для проведения тренингов и 

конференций используются также 3 актовых зала и 2 конференц-зала. 
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В АГУ развивается телекоммуникационная инфраструктура во всех учебных корпусах и 

в большей части общежитий АГУ. Все корпуса объединены в единую вычислительную сеть, 

связь с удаленными корпусами осуществляется посредством защищённого соединения по 

предоставленному провайдерами каналу. В 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 100 

Мбит/с. В учебном корпусе №3 также используется выделенный канал с пропускной 

способностью 10 Мбит/c для организации видеоконференцсвязи с иностранными вузами. 

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

бесперебойности связи и возможности экстренной связи используются аналоговые линии и 

источники бесперебойного питания. Помимо этого, в университете функционирует 

программная АТС Asterisk для внутренней связи, которая имеет практически неограниченную 

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

Для обеспечения учебного и рабочего процессов эксплуатируется лицензионное 

программное обеспечение. Базовый пакет приобретенного программного обеспечения включает 

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 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, 

Adobe Creative Cloud). 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 2019), 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.  
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В 2021 году университет приобрел специализированное программное обеспечение PTV, 

Solidworks, Agisoft Metashare, Scanex IP, SPSS Statistics, TOAD, ЭБС Юрайт, AnyLogic. 

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. 
 

Доступная среда 

Работа по созданию материально-технических условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, проводится в АГУ планомерно в 

соответствии с «Планом действий ФГБОУ ВО „Астраханский государственный университет“ 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг на 2016-2030 годы (дорожная карта)» (приказ от 28.03.2016 года № 08-01-01/279). 

Для обучения студентов с инвалидностью оборудованы учебные аудитории пристроя к 

учебному корпусу № 1 АГУ на 4 этаже. Доступ на 4 этаж осуществляется на адаптированном 

лифте, имеющем кнопку голосового оповещения для незрячих лиц. Возможен подъём по 

лестнице, на которой цветной полосой обозначены первая и последняя ступень лестничного 

марша, на стекле входной двери наклеен контрастный цветовой знак. 

В холле 4 этажа имеются специальные носители информации в виде тумбы с 

мнемосхемой этажа, на стене при входе в аудитории размещены таблички с указанием номера, 

дублированные знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Холл 

оборудован звуковым маяком-информатором с датчиком движения для информирования и 

ориентирования слабовидящих. 

Аудитории укомплектованы модульной учебной мебелью на колёсах, позволяющей 

легко регулировать расстояние между столами и создавать пространственный доступ с учётом 

подъезда и разворота кресла-коляски. 

Доступность образовательных услуг для лиц с инвалидностью и ОВЗ также 

обеспечивают мультимедийная техника, оргтехника и программное обеспечение (программа 

экранного доступа Non Visual Display Access, программа RHVoice - многоязычный синтезатор 

речи, экранная лупа, экранный диктор и др.), предоставляющие возможность приёма-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах. 

В наличии имеется портативная индукционная система для усиления восприятия 

информации людьми с нарушениями слуха (использующих слуховые аппараты) в 

ограниченном пространстве и при большом скоплении людей VERT-1A. 

Официальный сайт университета соответствует требованиям предоставления 

информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. Входы и выходы на территорию оборудованы 

пандусами и поручнями, на территории университета имеется покрытие путей движения, 

доступ к оборудованным санитарно-гигиеническим помещениям, имеются автостоянки 

автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

  



71 

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 
1257,95 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства 83,8 

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 2,3 

3 22.00.00 Технология материалов 0,2 

4 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 81,5 

5 33.00.00 Фармация 525,5 

6 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 86 

7 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 148,75 

8 38.00.00 Экономика и управление 95,1 

9 40.00.00 Юриспруденция 217,2 

10 43.00.00 Сервис и туризм 17,6 

2. Высшее образование - бакалавриат 5585,75 

1 01.00.00 Математика и механика 59 

2 03.00.00 Физика и астрономия 50 

3 04.00.00 Химия 99,25 

4 05.00.00 Науки о земле 194,25 

5 06.00.00 Биологические науки 151,5 

6 07.00.00 Архитектура 89 

7 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 228,25 

8 10.00.00 Информационная безопасность 86 

9 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 91,2 

10 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 32,5 

11 15.00.00 Машиностроение 43,6 

12 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
35,25 
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1 2 3 4 

13 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия  
41,75 

14 22.00.00 Технологии материалов 25 

15 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 111,2 

16 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 15,9 

17 37.00.00 Психологические науки 37,05 

18 38.00.00 Экономика и управление 354,15 

19 39.00.00 Социология и социальная работа 86 

20 40.00.00 Юриспруденция 349 

21 41.00.00 Политические науки и регионоведение 206 

22 42.00.00 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
130,6 

23 43.00.00 Сервис и туризм 70 

24 44.00.00 Образование и педагогические науки 2613,9 

25 45.00.00 Языкознание и литературоведение 234 

26 46.00.00 История и археология 16,7 

27 49.00.00 Физическая культура и спорт 20,2 

28 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  25 

29 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 34,75 

3. Высшее образование - специалитет 210,75 

1 04.00.00 Химия 7 

2 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 104,75 

3 38.00.00 Экономика и управление 42 

4 45.00.00 Языкознание и литературоведение 52 

5 52.00.00 
Сценические искусства и литературное 

творчество 
5 

4. Высшее образование - магистратура 726,3 

1 01.00.00 Математика и механика 7 

2 03.00.00 Физика и астрономия 5 

3 04.00.00 Химия 7,75 

4 05.00.00 Науки о земле 44,8 

5 06.00.00 Биологические науки 47,25 

6 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 45 

7 12.00.00 
Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 
11 
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1 2 3 4 

8 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
0,7 

9 22.00.00 Технологии материалов 5,25 

10 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 41 

11 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 6 

12 37.00.00 Психологические науки 3,5 

13 38.00.00 Экономика и управление 81 

14 39.00.00 Социология и социальная работа 13,1 

15 40.00.00 Юриспруденция 83 

16 41.00.00 Политические науки и регионоведение 9,25 

17 42.00.00 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
6,6 

18 44.00.00 Образование и педагогические науки 201,5 

19 45.00.00 Языкознание и литературоведение 44 

20 46.00.00 История и археология 20,25 

21 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 22 

22 48.00.00 Теология 0,5 

23 49.00.00 Физическая культура и спорт 1,6 

24 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 19,25 

5. Высшее образование – программы подготовки научно-

педагогических кадров (программы аспирантуры) 
91,4 

1 03.00.00 Физика и астрономия 5,2 

2 04.00.00 Химические науки 0,1 

3 05.00.00 Науки о земле 5,6 

4 06.00.00 Биологические науки 9 

5 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
0,1 

6 27.00.00 Управление в технических системах 6,1 

7 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 8,2 

8 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 13 

9 37.00.00 Психологические науки 1,6 
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1 2 3 4 

10 38.00.00 Экономика и управление  5,4 

11 39.00.00 Социология и социальная работа 0,1 

12 40.00.00 Юриспруденция  6,7 

13 41.00.00 Политические науки и регионоведение 5,4 

14 44.00.00 Образование и педагогические науки 11,1 

15 45.00.00 Языкознание и литературоведение 4,7 

16 46.00.00 История и археология 3,7 

17 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 3 

18 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 2,4 

 

 


