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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: Филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский 

государственный университет путей сообщения" в г. Тюмени  

Сокращенное наименование: филиал УрГУПС в г. Тюмени  

Ведомственная принадлежность: Федеральное агентство железнодо-

рожного транспорта 

Адрес: 625008, Россия, г. Тюмень, ул. Калинина, 5;  

И.о. директора: Калинина Ирина Геннадьевна, к.х.н., доцент  

Телефон: (3452) 69-63-19 

Факс: (3452) 69-64-02 

e-mail: Ikalinina@usurt.ru 

 

В г. Тюмени структурное подразделение УрГУПС было создано прика-

зом Главного управления учебными заведениями МПС №130 от 29.07.1964 г. 

в форме учебно-консультационного пункта УЭМИИТ (УКП УЭМИИТ). 

Филиал был создан в соответствии с указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 28.12.1998 г. № Л-1532у путем преоб-

разования учебно-консультационного пункта Уральской академии путей со-

общения в филиал этой академии. 

Указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

31.01.2000 г. № М-162-у филиал Уральской государственной академии путей 

сообщения в г. Тюмени переименован в филиал государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Тюмени. 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта № 

246 от 31.05.2011 переименован в Филиал федерального государственного 

mailto:Ikalinina@usurt.ru
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования "Уральский государственный университет путей сообщения" в г. 

Тюмени.  

 

Согласно миссии университета: Удовлетворение потребностей и ожи-

даний предприятий и организаций различных видов транспорта Уральского 

федерального округа, граждан Российской федерации и иностранных госу-

дарств, других заинтересованных сторон на основе систематического и по-

стоянного улучшения деятельности по обеспечению качества подготовки 

специалистов любого уровня образования, результатов научных исследова-

ний и разработок, филиал решает задачи: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения высшего професси-

онального образования; 

- развитие наук посредством научных исследований и творческой дея-

тельности научно-педагогических работников и обучающихся, использова-

ние полученных результатов в образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

для предприятий железнодорожного транспорта; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения региона, повышение его об-

разовательного и культурного уровня. 

 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности (Приложение N 2.1 к лицензии от 31 марта 2016 г. рег. номер 2055, 

серия 90П01 № 0031519) реализует программы высшего профессионального 

образования и программы дополнительного образования (дополнительное 

профессиональное образование  и дополнительное образование детей и 

взрослых).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения" имеет свидетельство о государственной аккреди-

тации № 2107 от 12.07.2016 г., серия 90А01 №0002208. Свидетельство дей-

ствительно до 11.03.2019 г. 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, уставом Университета, Положением о филиа-

лах УрГУПС на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначенный ректором университета. Директор Филиала имеет 

право по доверенности, выданной ректором Университета, представлять 
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Университет в отношениях с органами государственной власти, с физиче-

скими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и 

иные соглашения по вопросам деятельности Филиала. Директор Филиала от-

вечает за внедрение и результативность функционирования разработанной в 

Университете системы менеджмента качества образовательной деятельности.  

Учебную работу координирует заместитель директора - начальник 

управления по учебной работе, воспитательную работу - заместитель дирек-

тора по воспитательной и социальной работе. 

Основным учебным подразделением филиала в г. Тюмени является ка-

федра Общенаучных дисциплин. В составе кафедры выделены 10 лаборато-

рий и 7 специализированных кабинетов. 

В филиале функционирует подразделение Института дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) головного вуза – Центр дополни-

тельного профессионального образования в г.Тюмени. 

C 2014 году функционирует Филиал Учебного центра «Подготовки 

специалистов в области обеспечения транспортной безопасности».  

В рамках студенческого самоуправления действует Студенческий совет 

филиала. Активно работает строительный отряд проводников «Тюменский 

соболь» 

 

2. Образовательная деятельность 
 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени является единственным профессиональ-

ным учебным заведением в Тюменской области, которое занимается подго-

товкой специалистов железнодорожного транспорта с высшим образованием. 

Филиал готовит инженерные кадры для Тюменского и Сургутского отделе-

ний, для ОАО "Ямальская железнодорожная компания", а также для других 

транспортных предприятий, не входящих в структуру железной дороги. За 

годы своей работы филиал оказал значительную помощь предприятиям же-

лезнодорожного транспорта Управления Свердловской железной дороги в 

подготовке инженерных кадров без отрыва от производства. 

Филиал является организацией транспортной направленности. 

В Филиале осуществляется обучение по программам высшего профес-

сионального образования (специальностям) очной и заочной форм обучения 

2 года с последующим переводом в головной вуз. По специальностям «Экс-

плуатация железных дорог» и «Системы обеспечения железнодорожного 

транспорта» студенты заочной формы обучения обучаются в филиале 3 года. 

 

Общая численность обучающихся  -234 чел. На очной форме обучают-

ся 108 студента, на заочной форме 126 студентов. Количество приведенных 

студентов увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом, почти в 2 ра-

за в 2016 году принято больше договорников.  

Это результат активной рекламно-информационной компании, когда 
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были задействованы и радио, и телевидение, и печатные издания, встречи с 

абитуриентами и их родителями в школах, участие в региональных ярмарках 

учебных мест. Как показало анкетирование 67% первокурсников выбрали 

филиал УрГУПС осознанно, получив информацию о выбранной специально-

сти и возможности дальнейшего трудоустройства. 

 
Среди принятых в 2016 году студентов первого курса 27,27 % состав-

ляют студенты, поступившие по целевому набору с предприятиями ОАО 

«РЖД», и имеющие, таким образом, заранее места для прохождения практи-

ки и гарантированное место будущей работы по профилю обучения. 
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Филиалы ОАО «РЖД», направляющие студентов на обучение в филиал 

г. Тюмени: 

- Центральная дирекция инфраструктуры Свердловской железной дороги 

- Центральная дирекция управления движением Свердловской дирекции 

управления движением 

- Филиал ОАО «РЖД» Свердловская дирекция тяги 

- ОАО ВРК 

- ОАО ФПК 

 

По программам повышения квалификации на базе филиала прошли 

обучение 276 человек по 4 программам: 

- Крепление грузов 

- Организация перевозок опасных грузов 

- Безопасность движения на железнодорожных путях 

- Промышленная безопасность 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам 

специалитета в 2016 году составил 54,88 % по очной форме обучения на 

бюджет, что соответствует уровням последних двух лет. 

Анализ показателей самообследования (Приложение) показал необхо-

димость проведения еще более активной профориентационной работы для 

увеличения контингента обучающихся. 

За 2016 год были организованы и проведены мероприятия: 

- Посещение школ сотрудниками и студентами филиала. Охвачены 

школы Тюменской области, города Тюмени, Ялуторовска, Талицы, Троицка, 

Упорово, Исетска  (42 учебных заведений, из них общеобразовательных 

школ – 39 (учащихся 9-11 классов 5095 человек), учреждений СПО – 3 (сту-

дентов 139 человек)).  

В 2016 году впервые филиал принял активное участие в «Днях карьеры 

– ярмарке учебных мест» в г. Сургуте (ХМАО). 

- Выездные профориентационные мероприятия на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта – ЭЧ, ДЦС, ШЧ, ДС, НГЧВ. Филиал принимал 

активное участие в соревнованиях по волейболу среди подразделений ОАО 

РЖД Тюменского региона, что тоже является неотъемлемой частью профо-
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риентационной работы. 

 

 
 

- Агитационная бригада активно взаимодействует с предприятиями го-

рода – такие как Мостоотряд-36, Мостострой-11, ОАО Газпром, ЖД больни-

ца, Строительный двор и другие 

- Размещается информация в социальных сетях, статьи в средствах 

массовой информации, на образовательных сайтах и порталах 

В филиале проведено 12 «дней открытых дверей». 

В 2016 году в конце учебного года студенты тюменского филиала сов-

местно с абитуриентами стали участниками интеллектуального марафона под 

лозунгом "Хочу все знать". Формирование инженерной мысли будущего 

профессионала железнодорожника, знакомство – погружение абитуриентов в 

университетскую среду. – цель проведения подобных мероприятий в филиа-

ле. 
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В соответствии с будущей специальностью абитуриенты соревновались 

в создании электронных устройств, на специальном тренажере решали задачи 

транспортной безопасности, строили логистические модели, дискутировали 

по поводу высокоскоростного пассажирского транспорта. По системе конфе-

ренцсвязи с головным вузом в Екатеринбурге обсуждали запуск проектов в 

Фаблаб УрГУПС. Современные информационные технологии позволили че-

рез Интернет в работе интеллектуальных площадок участвовать и ученикам 

школы №5 из г. Надыма. 

  

SWOT-анализ возможностей увеличения набора в филиал показал, что 

для этого есть все предпосылки. 

 
 

 

В филиале разработаны Учебно-методические комплексы по всем дис-

циплинам, включающие общие для всего вуза рабочие программы и разрабо-

танные преподавателями филиала учебно-методические материалы (пособия, 

методические указания, контрольные задания, экзаменационные и зачетные 

материалы, фонды оценочных средств). Все преподаватели создали учебные 

курсы в системе электронного обучения BlackBoard. 

Для оценки качества обучения в филиале используется рейтинговая си-

стема оценки достижений обучающихся, используется независимое кон-

трольное тестирование в системах i-exam, ФЭПО.  



9 

 

 

Студенты филиала принимают активное участие в олимпиадном дви-

жении. В олимпиаде по математике, проводимой кафедрой Высшей матема-

тики головного вуза для студентов филиалов, в 2016 году приняло участие 

85% студентов 1 и 2 курсов.  

В 2016 году наши студенты заняли: 

- 1 и 3 места  в Областной межвузовской студенческой олимпиаде «Ин-

теллект-2016» по секции «Физика» 

- 1 место на ХХ Международной научно-образовательной конференции  

студентов  по секции «Начертательная геометрия, инженерная и компьютер-

ная графика». 

- 2-е место в XX региональной научно-образовательной конференции 

студентов по геодезии. 

- Студент филиала УрГУПС в г. Тюмени Александр Мясников стал ла-

уреатом Международного конкурса студенческих творческих работ "Насле-

дие Бетанкура» 

-Второе место получил СОП "Тюменский соболь" на Первом Открытом 

турнире студенческих отрядов по интеллектуальным играм. 

 

 
 

 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени обеспечивает студентов основной учеб-

ной и учебно-методической литературой, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов.  

Библиотека филиала вуза удовлетворяет требованиям Примерного по-

ложения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 1246.  

Библиотека  располагает  учебным фондом по профилю реализуемых 

образовательных программ, а так же фондом по различным отраслям знаний. 

Общий фонд библиотеки филиала УрГУПС составляет 6993 экземпля-

ра, в том числе обязательной учебно-методической литературы 6837 экзем-

пляров.  

Библиотека выписывает современные периодические издания  по раз-

личным отраслям знаний, а так же по профилю специальностей («Транспорт 

Урала», «Железнодорожный транспорт», «Гудок», «Локомотив» и т.д.). Про-

фессиональные издания («Библиотека и закон», «Научные и технические 

библиотеки», « Современная библиотека»). 

В библиотеке имеются подвесные ламинированные  плакаты(36), кото-

рые значительно облегчают процесс усвоения полученных знаний. 

 

Обеспеченность печатными изданиями составляет 56,9 единиц на одно-

го студента. 

Кроме того, имеется возможность использовать 108 электронных изда-

ний и 3 аудиовизуальных источника. 

 

Учебно-методические материалы по предусмотренным учебным пла-

ном  дисциплинам размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-

библиотечный комплекс/Электронная библиотека», поиск возможен по раз-

личным аспектам:  

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM= 

F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS, 

Регистрация студентов в корпоративной сети УрГУПС осуществляется 

при зачислении. Это дает возможность студентам через любой компьютер 

при входе с авторизацией на сайт УрГУПС использовать фонд электронных 

учебно-методических материалов и доступ к материалам электронного ката-

лога, созданного на платформе САБ ИРБИС. Для использования материалов 

других ЭБС студенты регистрируются самостоятельно на территории филиа-

ла. 

В системе электронного обучения BlackBoard всем студентам филиала 

доступен учебный курс «Электронные ресурсы библиотеки УрГУПС» 

 

Все обучающиеся  имеют доступ к электронным библиотечным систе-

мам: 

– ЭБС издательства ЛАНЬ по адресу http://e.lanbook.com/ 

– ЭБС Инфра-М (znanium.com) по адресу http://znanium.com/ 

– полнотекстовая база учебно-методических материалов МИИТ. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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В общей сложности пользователи имеют доступ к более чем 37 000 из-

даний учебной литературы в режиме on-line. 

Доступна и информационно-справочная система АСПИ ЖТ (железно-

дорожного транспорта). 

В библиотеке созданы все условия для автоматизации  библиотечных 

процессов и качественного обслуживания читателей. Установлена система 

ИРБИС 64 - это система автоматизации библиотек (Интегрированная Биб-

лиотечно-Информационная система), которая является одним из признанных 

лидеров среди программных продуктов подобного рода в России и странах 

СНГ. В ней реализованы все типовые библиотечные технологии: комплекто-

вания, систематизации, каталогизации, читательского поиска и книговыдачи. 

В библиотеке имеется: 

-электронный каталог включающий в себя: каталог книгообеспеченно-

сти, каталог учебного фонда, каталог периодики, каталог художественной 

литературы, каталог методической литературы, каталог зарегистрированных 

пользователей библиотеки; 

-регистрационная картотека периодики; 

-систематический каталог. 

Библиотека осуществляет консультативную помощь в библиографиче-

ском оформлении рефератов, докладов, курсовых. В библиотеке проводятся 

занятия по основам информационной культуры для студентов, преподавате-

лей и сотрудников 

 

Обучение студентов в филиале осуществляют 17 преподавателей - со-

трудников кафедры Общенаучных дисциплин.  
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Кадровый состав кафедры постоянен в течение последних 3-х лет. Все 

преподаватели проведены по конкурсу.  

Среди них: 3 - доктора наук, профессора, 9 - кандидатов наук, 5 чело-

век не имеют степени. Остепененность по ставкам составляет 75,93 % (в том 

числе доктора наук – 12,04%) 

В 2016 году 10 преподавателей прошли повышение квалификации. 

Два преподавателя (Осипян И.Ю. и Айдарова З.Х.) обучаются в аспи-

рантуре.  

Два доцента (Смирнова О.Ю. и Антипова А.Н.) работают над доктор-

скими диссертациями. 

Численность/удельный вес научно-педагогических работников без уче-

ной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических работников составляет 

33,33%. 

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного научно-

педагогического работника составляют 1821,27 тыс. руб.  

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации составило за 2016 год 

171,43% 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Выполненный в 2016 году объем научно-исследовательских работ со-

ставил 1035,6 тыс. руб., что составляет 5,26% в общих доходах организации и 

95,89 тыс. руб. на одного научно-педагогического работника, что находится 

на уровне прошлого года.  

Двое из штатных сотрудников филиала обучается в аспирантуре. 

Тематика НИР, выполняемая сотрудниками филиала:  

 

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку и производство мобильных (устанавлива-

емых на авто крановое шасси) камер (установок, блоков) запуска и приема 

(КППЗ, КЗПП) внутритрубных устройств (ВТУ). 

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку и создание экспериментальной установ-

ки, методики для исследования характера течений жидкостей и газов в сверх 

тонких пленках. 

3. Выполнение работ по технической эксплуатации систем и устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»  между НИЛ 

«Компьютерные системы автоматики» УрГУПС и ИНЦАТ. 
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4. Исследование транспортной системы города Тюмени в районах тяго-

тения к железной дороге. 

 

Список публикаций преподавателей Филиала УрГУПС 

в г. Тюмени за 2016 год 
 

№ п/п 

 

Наименование 

публикаций 

 

Автор Наименование изданий 
0бъем 

в п.л. 

1 2 3 4 5 

Статьи в журналах из списка ВАК 

1.  
Трудолюбие как сте-

реотип эмоциональ-

но-ценностного от-

ношения к труду 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель,  

(в соавтор-

стве) 

Ученые записки КнАГТУ 

№4-2(28) «Науки о чело-

веке, обществе и культу-

ре», 2016г 

0,375 

2.  Определение доми-

нантных факторов 

сохранности груза на 

автомобильном 

транспорте. 

Смирнова 

О.Ю.,  к.т.н., 

доцент,  

(в соавтор-

стве) 

Вестник СибАДИ № 4 

(50)/2016 ISSN 2071-7296, 

Омск – 2016 – С – 81-88 

0,4 

3.  

Стадии карбидообра-

зования при отпуске 

закаленных сталей 

Полянская 

И.Л.,   к.т.н., 

доцент,  

(в соавтор-

стве) 

"Ученые записки Комсо-

мольского-на-Амуре гос-

ударственного техниче-

ского университета",  № 

II - 1 (28) 2016 

 "Науки о природе и тех-

нике"- С.105-112 

0,43 

4.  

Исследование влия-

ния длительности ис-

кусственного старе-

ния на свойства ста-

ли 

Полянская 

И.Л., 

к.т.н., доцент,  

(в соавтор-

стве) 

"Ученые записки Комсо-

мольского-на-Амуре гос-

ударственного техниче-

ского университета",  № 

IV - 1(28) 2016 

"Науки о природе и тех-

нике"-  С.88-96 

 

0,45 

5.  

Изучение влияния 

температуры закалки 

на процессы, проте-

кающие при отпуске 

углеродистых сталей 

Полянская 

И.Л., 

к.т.н., доцент  

(в соавтор-

стве) 

"Ученые записки Комсо-

мольского-на-Амуре гос-

ударственного техниче-

ского университета",  №   

IV (28) 2016 

"Науки о природе и тех-

нике"- С.97-103 

 

0,37 

Статьи в  рецензируемых изданиях, входящих в РИНЦ 

6. 17 Аромаркетинг один 

из способов воздей-

ствия на покупателя 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

Материалы VIII между-

народной научно-

практической конферен-

0,25 
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ции Фундаментальная 

наука и технологии – пер-

спективные разработки. 

Том.1.   

 

7. 18 Методология позна-

ния социальных про-

цессов и явлений 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

Научное и образователь-

ное пространство: пер-

спективы развития: мате-

риалы II Междунар. 

науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 24 апр.2016 г.) / 

редкол.: О.Н.Широков [и 

др.] – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016.  

0,25 

8. 19 Мотивационные ти-

пы людей 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

Экономическая наука се-

годня: теория и практика: 

материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 30 апр. 2016г.) / 

редкол.: О.Н.Широков [и 

др.]. – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016.  

0,25 

9. 20 Педагогическое об-

щение и его стили 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

Педагогическое мастер-

ство и педагогические 

технологии: материалы 

VII Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 

1 мая 2016г.) / редкол.: 

О.Н.Широков [и др.]. – 

Чебоксары: ЦНС «интер-

актив плюс», 2016. – №1 

(7).  

0,3 

10. 21 Трудовая адаптация 

работника как одно 

из важнейших 

направлений работы 

с персоналом 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

Путь науки. 2016. № 

5(27). Том.1.  

 0,2 

11. 19 Мотивационные ти-

пы людей 

Осипян И.Ю.,  

старший пре-

подаватель 

Экономическая наука се-

годня: теория и практика: 

материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 30 апр. 2016г.) / 

редкол.: О.Н.Широков [и 

др.]. – Чебоксары: ЦНС 

«интерактив плюс», 2016.  

0,25 

12.  К вопросу о класси-

фикации маршрутов 

пригородного пасса-

жирского сообщения 

Смирнова 

О.Ю.,  к.т.н., 

доцент, 

Полякова Т.Ю. 

Ухалова Е.А. 

Инновационный транс-

порт №3(21) 2016. ISSN: 

2311-164X, Екатеринбург 

- 2016 - С. 21-24. 

0,4 

13.  К вопросу о класси- Смирнова Инновационный транс- 0,4 
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К научно-исследовательской работе привлекаются и студенты. В 2015 

году был выпущен первый сборник «Перспектива» только работ студентов 

филиала в г.Тюмени, в мае 2016 года 4 студенческие работы были опублико-

фикации маршрутов 

пригородного пасса-

жирского сообщения 

О.Ю.,  к.т.н., 

доцент, 

Полякова Т.Ю. 

Ухалова Е.А. 

порт №3(21) 2016. ISSN: 

2311-164X, Екатеринбург 

- 2016 - С. 21-24. 

14.  Анализ региональ-

ных комплексных 

планов транспортно-

го обслуживания в 

части пригородного 

сообщения (ЮУЖД 

и СВЖД) 

Смирнова 

О.Ю, 

к.т.н., доцент 

 

«Инновационный транс-

порт – 2016: специализа-

ция железных дорог»: ма-

териалы международной 

научно-практической 

конференции, Екатерин-

бург, Россия, 16 ноября 

2016 г. 

0,5 

15.  Социальные техно-

логии: разные аспек-

ты понимания. 

 

Осипян И.Ю., 

старший пре-

подаватель 

«Инновационный транс-

порт – 2016: специализа-

ция железных дорог»: ма-

териалы международной 

научно-практической 

конференции, Екатерин-

бург, Россия, 16 ноября 

2016 г. 

 

0,375 

16.  Инновационные 

технологии  иденти-

фикации  подвижно-

го состава на желез-

нодорожном  транс-

порте  

 

Антипова А.Н.,   

к.т.н., доцент 

 

 «Инновационный транс-

порт – 2016: специализа-

ция железных дорог»: ма-

териалы международной 

научно-практической 

конференции, Екатерин-

бург, Россия, 16 ноября 

2016 г. 

 

0,5 

17.  

Стадии карбидооб-

разования при при 

отпуске закаленных 

сталей 

 

Полянская 

И.Л., 

к.т.н., доцент 

(в соавторстве) 

 

«Инновационный транс-

порт – 2016: специализа-

ция железных дорог»: ма-

териалы международной 

научно-практической 

конференции, Екатерин-

бург, Россия, 16 ноября 

2016 г. 

 

18.  

Влияние длительно-

сти иск старения на 

свойства стали 

Полянская 

И.Л., 

к.т.н., доцент 

(в соавторстве) 

 

«Инновационный транс-

порт – 2016: специализа-

ция железных дорог»: ма-

териалы международной 

научно-практической 

конференции, Екатерин-

бург, Россия, 16 ноября 

2016 г. 
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ваны в общеуниверситетском сборнике, к юбилею вуза выпущен 2-ой сбор-

ник работ Тюменских студентов. Эти сборники становятся традиционными. 

 

10 ноября в филиале "УРГУПС" г. Тюмени 

прошла Результаты V студенческая научно-

практическая конференция "Мы - будущие профес-

сионалы РЖД", посвященная 60-летию Уральского 

государственного университета путей сообщения.  

Студенты 1-го и 2-го курсов приняли активное 

участие в мероприятии и представили науч-

ные работы по различным тематикам исследова-

ния: «Железнодорожный вокзал будущего», «Интел-

лектуальные системы подвижного состава на желез-

нодорожном транспорте», «Пригородные пассажир-

ские перевозки», "Особенности перевозок на различ-

ных видах транспорта", "Спортивные достижения и 

физическая подготовка студентов филиала". 

 
Ребята ответственно отнеслись к данному мероприятию, все представ-

ленные работы имели практическую значимость и актуальность. Тематика 

докладов вызвала существенный интерес у слушателей, активно задавались 

вопросы.  

С помощью беспристрастного жюри, которое состояло из ответствен-

ных студентов 1-го и 2-го курсов были определены победили, те, чьи работы 

вызвали существенный интерес и получили призовые места на основании 

определенных критериев оценивания: 

1. Т.И. Шляпина, группа ЭД-225, «Анализ маршрутов пригородного 

сообщения ОАО «Свердловская пригородная компания», руководитель - 

О.Ю. Смирнова, к. т. н 

2. Н.М. Мильчакова, А.А. Речкин, группа СЖД-215, «Методы опреде-

ления деформаций железнодорожного полотна», руководитель - В.Н. Щуки-

на, к.т.н. 
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3. В.В. Стрельников, группа СО-126, «Электромагнитное излучение и 

его отрицательные факторы влияния на организм человека», руководитель - 

А.Н. Антипова, к.г-м.н. 

 

Список публикаций в сборнике студенческих научных работ  

«Перспектива» (г. Тюмень, 2016 г.) 

1. Р.А. Абдуллаев, 1 курс (руководитель — А. Н. Антипова, к.г-м.н.) - 

Проблемы мониторинга подвижного состава на железнодорожном  транспор-

те. 

2. Е.Б. Авилова, 2 курс (руководитель — О.Ю., Смирнова, к. т. н.) Оце-

ночные факторы конкурсных процедур пассажирских автоперевозок пот го-

родским маршрутам.  

3. А.Т. Джагбаров, 2 курс (руководитель – И. Ю. Осипян, ст. преподава-

тель) Компетенции, компетентность и профессионализм. 

4. В.В. Довкша, 2 курс (руководитель — О.Ю. Смирнова, к. т. н.) ВО-

ПРОСЫ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В АЭРОПОРТ. 

5. А.Д. Макаров, 1 курс (руководитель — А. Н. Антипова, к. г-м. н.) 

Особенности автоматизации управления движением железнодорожного 

транспорта. 

6. Н.М. Мильчакова, Е. Воробъев, 2 курс (руководитель — И.Л. Полян-

ская, к.т.н.) Влияние термической обработки на износостойкость стали для 

подшипников 95Х18Ш.  

7. В.Д.Плеханов, 1 курс (руководитель – И. Ю. Осипян, ст. преподава-

тель), Экономико-математические модели управления персоналом. 

8. Н.М. Мильчакова, А.А. Речкин(руководитель – В.Н. Щукина, к.т.н.) 

Методы определения деформаций железнодорожного полотна. 

9. Д.Семенов, 2 курс (руководитель – З.Х.Айдарова, ассистент), Приго-

родные пассажирские перевозки 

10. В.В. Стрельников, 1 курс (руководитель — А. Н. Антипова, к. г-м н.), 

Электромагнитное излучение и его отрицательные факторы влияния на орга-

низм человека. 

11. Е.Третьякова,  1 курс, (руководитель З.Х. Айдарова, ассистент), Роль 

ГИС в сфере железнодорожного транспорта. 

12. Н. Мильчакова 2 курс, Е.Ухалова 2 курс (науч.рук. М.В. Базилевич, 

к.пед.н) Отношение студентов Тюменского филиала УрГУПС в г. Тюмени. 

13. Е.А Ухалова., 2 курс. (руководитель — О.Ю., Смирнова, к. т. н.), 

Структуризация факторов пригородного сообщения. 

14. Т.И. Шляпина, 2 курс (руководитель — О.Ю., Смирнова, к. т. н.), 

Анализ маршрутов пригородного сообщения ОАО «Свердловская пригород-

ная компания». 
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15. Ю.М. Шумкова, 1 курс (руководитель — А. Н. Антипова, к. г-м н.), 

Железнодорожный вокзал будущего. 

 

24 марта 2017 г. на заседании объединенного ученого совета ОАО 

"РЖД" в г. Москва состоялось награждение победителей Всероссийского 

конкурса научных работ. В номинации "Пассажирские перевозки" с темой 

доклада "Диагностика состояния пригородного сообщения на железнодо-

рожном транспорте" III место заняли участники филиала УрГУПС в г. Тюме-

ни - Полякова Татьяна Юрьевна и Шляпина Татьяна Игоревна под руковод-

ством доцента кафедры общенаучных дисциплин, к.т.н. Смирновой Ольги 

Юрьевны. 

Конкурс направлен на формирование научной политики, обеспечива-

ющей оптимальное достижение стратегических целей развития ОАО "РЖД".   

 

 
 

Наши победители получили дипломы за призовое место от старшего 

советника президента ОАО "РЖД", генерального директора ОАО 

"ВНИИЖТ" Лапидуса Бориса Моисеевича. 

Студенты филиала приняли участие в конкурсе научно-

исследовательских работ по математике, проводимом в головном вузе, в VI 

региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов "Математические методы решения математических задач"! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты привлекаются к научной деятельности и для этого при вы-

полнении лабораторных работ используется вместо принципа воспроизведе-

ния результата, а поиска закономерностей. На втором курсе часть студентов 

как дисциплину по выбору изучают «Основы научных исследований». 
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4. Международная деятельность 
 

Для активизации международной деятельности филиал занимается  

профориентацией абитуриентов в Республике Казахстан. Охвачены учебные 

заведения в г. Петропавловск. Из них, общеобразовательных школ – 3 (уча-

щихся 9-11 классов  - 374 человека) и учреждений СПО – 1 (студентов 52 че-

ловека). В ноябре 2014 года посетили СОШ № 7, 17, 32 и колледжи Северо-

Казахстанской области. 

В 2016 году студент специально-

сти «Подвижной состав железных до-

рог» в составе делегации УрГУПС посе-

тил учебные заведения Китая. Студен-

там в китайском университете был про-

читан курс лекций по специальности на 

английском языке. 

Удельный вес численности ино-

странных студентов из стран СНГ, обу-

чающихся по образовательным программам специалитета, в общей числен-

ности студентов составляет 3,42% . 

 

5. Внеучебная работа 

 
Внеучебную работу в филиале координирует заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе. В каждой студенческой группе назна-

чен куратор из числа преподавателей и сотрудников филиала. 

  

В филиале активно работает Студенческий совет, который в 2016году 

занимался организацией «Дня знаний», «Дня добра», «Дня донора», суббот-

ников.  

В сентябре 2016 года студенты филиала приняли участие в «Кроссе 

наций», были организованы товарищеские соревнования по футболу между 1 

и 2 курсом по волейболу, боулингу, армреслингу, теннису.  

Студенты Тюменского филиала Ур-

ГУПС съездили на Всероссийский кон-

курс профмастерства СОП (ВСОП), кото-

рый проходил в Москве. На конкурсе сту-

денты филиала продемонстрировали свои 

знания по профессии «проводник пасса-

жирских вагонов» в теории и на практике. 

Среди 82 регионов нашей страны, пред-

ставители Тюменской области заняли 14 

место, разделив его с ребятами из Республики Татарстан. Участники ВСОП 

получили дипломы и памятные подарки от акционерного общества «Феде-
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ральная Пассажирская Компания».  

В декабре прошли соревнования по 

волейболу среди подразделений ОАО РЖД 

«Тюменского региона», где студенты фили-

ала приняли активное участие. 

С летом 2016 года  проходила Окруж-

ная Школа командиров и комиссаров сту-

денческих отрядов Уральского Федерально-

го Округа в санатории «Юбилейный» под 

Тюменью (оз. Андреевское). 

 Присутствовали на столь масштабном мероприятии и студенты нашего 

филиала, участники отряда проводников "Тюменский Соболь". Помимо Тю-

менской делегации, в которую и входили наши ребята, в школе приняли уча-

стие более 200 представителей от-

рядного движения из 6 регионов 

страны: Челябинской, Свердлов-

ской, Курганской области, ХМАО, 

ЯНАО и представители Крыма! 

26 и 27 марта в головном уни-

верситете УрГУПС проходил мас-

штабный и яркий конкурс чтецов 

среди филиалов и факультетов 

нашего ВУЗа. Это мероприятие бы-

ло посвящено знаменательной дате - 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной Войне. Участвовали в нем и наши студенты: Феоктистова Юлия и 

Саранчин Юрий. 

 
Студенты филиала принимают активное участие в волонтерском дви-

жении.  

Немного о патриотическом воспитании наших студентов. У нас сложи-

лась добрая традиция – 1 сентября для наших первокурсников первый патри-

отический урок проходит в Музее железнодорожного транспорта.  

В течение учебного года у нас были и Игра «Что, где, когда», посвящен-

ная Дню победы. И ребята сделали к 9 мая стенд, посвященный своим род-

ственникам – участникам Великой отечественной войны. 

А 2015-16 учебном году было еще одно значимое событие – в г. Тюмени 

открывали памятник «Железнодорожникам фронта и тыла». Студенты фили-

ала работали на открытии волонтерами.  
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В филиале всегда уделяется большое внимание здоровому образу жизни. 

Различные соревнования (они проходят по 2-3 в месяц)– под руковод-

ством  нашего Студенческого совета и преподавателя физвоспитания Базиле-

вич Марины Владимировны. 

 
 

Социальную защиту получают все нуждающиеся студенты. Все иного-

родние студенты получают дополнительную материальную помощь в разме-
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ре 2 тыс. руб. в месяц. Дополнительные выплаты от 3 до 15 тыс. руб. едино-

разово получили студенты за успехи в учебе, спорте, научной и творческой 

деятельности. 13 студентов прошлым летом отдохнули за счет вуза в 

г.Геленджик.  

Все обязательные социальные выплаты тоже осуществляются в срок. 

 
 

В филиале разработана и действует уже 2 года система мониторинга 

удовлетворенности студентов обучением. Она включает 3 этапа: 
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Результаты нашего 3-х ступенчатого анкетирования студентов показы-

вают, что 91% студентов удовлетворены студенческой жизнью и считают 

морально-нравственную обстановку в филиале благожелательной и не хотят 

покидать стены филиала на 20% больше студентов 2-ого курса, чем в про-

шлом году. 
 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Для организации и ведения образовательного процесса имеются два 

здания общей площадью 1334,8 кв.м. - по ул. Мира, 12, общей площадью 778 

кв.м. и по ул. Калинина, 5, общей площадью 556,8 кв.м. на основе оператив-

ного управления. 

 Филиал имеет заключения государственной санитарно-

эпидемиологической службы и государственного пожарного надзора для 

безопасного проведения образовательного процесса в используемых зданиях 

и помещениях  

Имеется тренажерный зал. Оборудован медицинский кабинет, комната 

для питания. 

 

Медицинское обслуживание и питание студентов обеспечено путем за-

ключения договоров с железнодорожной больницей ст. Тюмень и ООО 

"Циклон".  
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Для ведения образовательной деятельности 

имеются 23 аудитории: в составе используемых поме-

щений имеются лекционные мультимедийные аудито-

рии, аудитории для проведения семинарских, практи-

ческих и лабораторных занятий.  

Филиал имеет 10 лабораторий: 

1. Химии 

2. Физики (механика) 

3. Физики (электричество и магнетизм) 

4. Физики (оптика, физика твердого тела) 

5. Механики 

6. Электрических машин 

7. Электротехники и электроники 

8. Материаловедения 

9. Метрологии, стандартизации и сертификации 

10. Геодезии 

  
 

7 специализированных кабинетов: 

1. Иностранных языков 

2. Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

3. Истории транспорта и транспортных сооружений 

4. Охраны труда и транспортной безопасности 

5. Начертательной геометрии, инженерной геодезии и геоинформатики 

6. Инженерной компьютерной графики 

7. Информатики 

 

С 2014 года в филиале функционирует лингафонный кабинет.  

Все учебные помещения обеспечены необходимым оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. Во всех по-

мещениях филиала можно воспользоваться интернетом через Wi-Fi. Часть 

занятий проводится с использованием конференцсвязи преподавателями го-

ловного вуза и других филиалов. 
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Обеспеченность компьютерами составляет 0,78 на одного студента. 

95% компьютеров доступны студентам во внеучебное время. В 2 компьютер-

ных классах находятся 33 компьютера, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет. 

 

 

Для проведения занятий со слушателями Центра дополнительного 

профессионального образования используется как учебно-лабораторная база 

филиала, так и технические кабинеты на предприятиях Тюменского отделе-

ния Свердловской железной дороги. Занятия проводятся штатными препода-

вателями УрГУПС, Тюменского филиала, а также руководителями и высоко-

квалифицированными специалистами Тюменского отделения железной доро-

ги.  

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья 

 

В филиале нет студентов, имеющих ограниченные возможности здоро-

вья. Но разработана программа создания условий для приема и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, созданы необходимые матери-

ально-технические условия, обеспечивающих беспрепятственный доступ по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов. 

 

В зданиях филиала в наличии специальные: 

 

 звонок при входе в корпус, 

 раздвижной пандус, 

 расширенные проемы в коридор и аудитории 

 туалетная комната 

 таблички  с названием вуза, приемной директора, приемной ко-

миссии, аудитории для приема экзаменов с шрифтом Брайля 

 мнемосхемы эвакуации, круги и полосы на дверях и входных 
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ступенях для слабовидящих 

 Дисплей Брайля 

 ПО для слепых "Jaws for Windows" 

 Индукционная система "КРУСТ" Модель ИП-1 

 Переносная индукционная система ИП-1/К2 

 Электронный ручной видеоувеличитель "ЭрВУ" "Визор-1" 

 

ВЫВОДЫ: 
 

1. В филиале г. Тюмени создана современная материально-техническая 

база, достаточная для качественного ведения образовательного процесса. 

2. Профессорско-преподавательский состав соответствует по квалифи-

кации современным требованиям реализации ФГОС.  

3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализации образовательных программ полностью соответствует требовани-

ям ФГОС. 

4. Необходимо активизировать международную деятельность. 

5. Показатели научно-исследовательской деятельности филиала соот-

ветствуют требованиям по объемам НИОКР, но необходимо увеличивать ко-

личество научных публикаций.  

6. Для развития филиала необходимо увеличить прием студентов на 1 

курс, в том числе, на коммерческой основе. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели деятельности образовательной организации  

высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

  
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, в том чис-

ле: 

человек 234 

1.1.1      по очной форме обучения человек 108 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 126 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординато-

ров, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по ре-

зультатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бака-

лавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего об-

разования 

баллы 49,62 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по ре-

зультатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по ре-

зультатам единого государственного экзамена и резуль-
баллы 54,88 
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татам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и при-

зеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Феде-

рации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим про-

филю всероссийской олимпиады школьников или меж-

дународной олимпиады, принятых на очную форму обу-

чения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и при-

зеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и направлениям подго-

товки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), принятых на условиях целевого приема на пер-

вый курс на очную форму обучения по программам бака-

лавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 18 / 27,27 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по программам магистратуры, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специали-

ста или диплом магистра других организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности сту-

дентов (курсантов), принятых на первый курс по про-

граммам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 

Общая численность студентов образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) 

человек 234 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе цити-

рования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе цити-

рования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
единиц - 
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педагогических работников 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц - 

2.7 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1035,6 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 95,89 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах обра-

зовательной организации 
% 5,26 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными си-

лами (без привлечения соисполнителей), в общих дохо-

дах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государ-

ственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 95,89 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной ор-

ганизацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной орга-

низации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических работ-

ников 

человек/% 5 / 33,33 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организа-

ции 

человек/% 6,9 / 63,89 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организа-

ции 

человек/% 1,3 / 12,04 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, единиц 0 
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издаваемых образовательной организацией 

2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Незави-

симых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по обра-

зовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, в общей числен-

ности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 8 / 3,42 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,93 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 5,56 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, про-

грамм специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших осво-

ение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образо-

вательных организаций, прошедших обучение в образо-

вательной организации по очной форме обучения по об-

разовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее се-

местра (триместра) 

человек 0 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъ-

юнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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образовательной организации в общей численности ас-

пирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ор-

динаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образова-

тельной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной организа-

цией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полу-

ченных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 348 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 19669,7 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-

го научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1821,27 

4.3 

Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 696,45 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности)) к соответ-

ствующей среднемесячной начисленной заработной пла-

те наемных работников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Рос-

сийской Федерации 

% 171,43 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта), в том числе: 

кв. м 11,06 

5.1.1 
     имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м 0 

5.1.2 
     закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 
кв. м 11,06 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 
кв. м 0 

5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 0,73 

5.3 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости обору-

дования 

% 77,12 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

единиц 56,9 
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щих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные по-

собия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежити-

ях 

человек/% 56 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности сту-

дентов (курсантов), обучающихся по программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек/ 

% 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 5 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями зрения 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

6.2.2 программ магистратуры единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета, в 

человек 0 
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том числе 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек  

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек  

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повыше-

ние квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности ра-

ботников образовательной организации,  

в том числе: 

Человек 

/% 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья,  

в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/ 

% 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/ 

% 

0 

 


