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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Азово-Черноморского инженерного института – филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде проведено в соот-

ветствии с:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (статья 29 часть 2 пункт 3); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации № 462 «Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организации» от 14.06.2013 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

10.12.2013 г.; 

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации № АК-634/05 «О проведении самооб-

следования образовательных организаций высшего образования» от 20.03.2014 г.; 

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации № АК-1039/05 «О проведении самооб-

следования образовательных организаций высшего образования» от 13.04.2015 г. 

Процедура самообследования Института определена приказом директора от 18 ян-

варя 2021 г. № 12-О «О проведении самообследования Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО Донской ГАУ за 2020 календарный год».  

Отчет о результатах самообследования Института рассмотрен и одобрен на заседа-

нии Ученого совета Института 25 марта 2021 г., протокол № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде расположен по адресу: 347740, Ростов-

ская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №21. 

На основании Приказа Министерства сельского хозяйства РФ №319 от 26 августа 

2013 года началась реорганизация федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донского государствен-

ного аграрного университета» (далее – Университет), федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия» и федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Новочеркасская государственная мелиоративная академия» в форме присо-

единения к университету образовательных учреждений в качестве обособленных струк-

турных подразделений.  

На основании приказов Министерства сельского хозяйства РФ от 12 августа 2014 

года №314 «О создании филиалов ФГБОУ ВПО ДГАУ», от 15 сентября 2014 года №357 

«О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» и от 12 ноября 2014 года №444 «О вне-

сении изменений к приказу Минсельхоза России» от 15 сентября 2014 года №357.  

В Институте с 2013г. внедрена система менеджмента качества (СМК) на предмет 

соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В декабре 2019 г. 

компанией ООО «Русский Регистр» проведѐн ресертификационный аудит системы ме-

неджмента качества в отношении области распространения СМК, по результатам которо-

го получен сертификат сроком действия до 26.07.2022г. (с ежегодным проведением 

надзорного аудита). 

На основании требований действующего законодательства и СМК в Институте 

разработана нормативно-правовая база, включающая локальные нормативные и распоря-

дительные акты, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осу-

ществляемую Институтом, в пределах своей компетенции (приказы, распоряжения, про-

токольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы). 

Локальные нормативные акты разрабатываются, как правило, подразделениями Института 

на основе рекомендаций по составлению положений, проходят процедуру согласования, 

обсуждаются на совещаниях различного уровня, заседаниях советов факультетов, рас-



сматриваются Ученым советом Института, утверждаются и вводятся в действие приказа-

ми директора. 

Схема организационной структуры Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (рисунок 1). 
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Схема организационной структуры Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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1.2.  Цели и задачи образовательной организации 
 

Основной целью Азово-Черноморского инженерного института является каче-

ственное обучение студентов по программам среднего профессионального и высшего об-

разования, обеспечивающее прирост человеческого капитала в отрасли АПК, а также ста-

новление и развитие института, способного оказывать существенное влияние на иннова-

ционное и устойчивое совершенствование агробизнеса Ростовской области и прилегаю-

щих территорий, повышение конкурентоспособности агрообразования и инженерной 

науки на рынках знаний и технологий, направленных на восстановление сельских терри-

торий.  

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) повышение качества предоставления образовательных услуг;  

2) совершенствование содержания образования и технологий обучения, управления обра-

зовательными программами; 

3) внедрение разработок ученых института в АПК региона и страны; 

4) развитие конкурентоспособного сектора научных исследований и разработок; 

5) качественное развитие и обновление кадрового потенциала; 

6) совершенствование организационно-управленческой структуры; 

7) социальное развитие студенческой сферы и молодѐжной политики. 

 

1.3.  План реализации мероприятий развития Института 
 

1. Совершенствование структуры образовательных программ: 

Институт реализует образовательные программы в партнерстве с работодателями. Каждая 

ОПОП согласовывается с представителями работодателя, реальными организациями аг-

ропромышленного комплекса.  

2. Интеграция науки и образования. 

Развитие научно-учебных лабораторий, создание системы отбора и целевой под-

держки наиболее талантливых студентов и аспирантов с целью закрепления их академи-

ческого выбора позволяет институту шагать в ногу с наукой и образованием. 

3. Институт стремится к прогнозированию и оценке потребности АПК в специали-

стах: 

- путем взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и бизнес-

сообществом с использованием информационно-аналитических систем и технологий. 

- расширением дополнительного образования:  
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- выявлением перспективных направлений обучения и сегментов потребителей с привле-

чением современных информационных технологий. 

- расширением ассортимента новых программ дополнительного образования в соответ-

ствии с утвержденными Профстандартами, перечнем наиболее востребованных профес-

сий, лучших практик и стандартов WorldSkills. 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Таблица 1 – Управление имущественным комплексом (по состоянию на 01.01.2021) 

Объекты недвижимого 

имущества (всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право 

собственности Российской Федерации и право 

оперативного управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано 

количество площадь 

(кв.м.) 

количество площадь 

(кв.м) 

количество площадь (кв.м) 

51 62687,2 51 62687,2 0 0 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности  

Российской Федерации и право оперативного управления: 

В соответствии с Графиком запланированы  

к регистрации в 2021 году 

фактически зарегистрированы  

в 2020 году 

Количество Площадь (кв.м) Количество  Площадь (кв.м) 

0 0 1 901,7 

 

 

Таблица 2 – Управление земельными участками (по состоянию на 01.01.2021) 

Земельные 

участки (всего) 

Земельные участки 

сельхозназначения 

Земельные участки иного 

 назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право посто-

янного (бессрочного) пользования: 

зарегистрировано не зарегистриро-

вано 

зарегистрировано не зарегистри-

ровано 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

пло-

щадь 

(га) 

11 796,48 2 787,2 - - 9 9,28 - - 
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3. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 3 – Сведения о количестве обучающихся по программам ВО, 

(по состоянию на 01.10.2020), чел. 
 

 

Очное Заочное Всего 

За счет 
средств феде-

рального 

бюджета 

По договорам 

на оказание 

платных об-
разователь-

ных услуг 

За счет 
средств феде-

рального 

бюджета 

По договорам 

на оказание 

платных об-
разователь-

ных услуг 

За счет 
средств феде-

рального 

бюджета 

По договорам 

на оказание 

платных об-
разователь-

ных услуг 

Численность сту-

дентов в вузе, чел. 
758 55 600 931 1358 986 

Прием в 2020 г., 

чел. 
242 10 155 155 397 165 

Выпуск в 2020 г., 

чел. 
153 41 174 284 327 325 

 

Таблица 4 – Сведения о количестве обучающихся по программам СПО 

(по состоянию на 01.10.2020), чел. 
 

Наименование показателя  

Обучаются по очной форме 

За счет средств феде-
рального бюджета 

По договорам на ока-

зание платных образо-

вательных услуг 
всего 

Численность студентов в вузе, чел. 189 181 370 

Прием в 2020 г., чел. 53 81 134 

Выпуск в 2020 г., чел. 59 41 100 
 

Таблица 5 – Распределение контингента обучающихся за счет федерального бюджета 

по укрупненным группам направлений (специальностей) 
 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 
Код Очное Заочное 

Среднее профессиональное образование 

Прикладная геология, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия 
21.00.00 23 0 

Техника и технологии наземного транс-

порта 
23.00.00 76 0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 90 0 

Высшее образование, бакалавриат 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 56 48 

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 54 56 

Техносферная безопасность и природо-

обустройство 
20.00.00 38 1 

Прикладная геология, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия 
21.00.00 43 65 

Техника и технологии наземного транс-

порта 
23.00.00 29 23 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 461 308 

Образование и педагогические науки 44.00.00 20 25 

Высшее образование, специалитет 

Техника и технологии наземного транс-

порта 
23.00.00 0 30 
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Высшее образование, магистратура 

Техника и технологии наземного транс-

порта 
23.00.00 0 6 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 28 38 

Высшее образование, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Биологические науки 06.00.00 1 0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 28 0 

Всего   947 600 

 

Таблица 6 – Прием 2020 года 

 

Уровни образования 
Кол-во 

УГНС 

Количество 

направле-

ний подго-

товки, спе-

циальностей 

очное заочное 

За счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

По догово-
рам на ока-

зание плат-

ных образо-
вательных 

услуг 

За счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

По догово-
рам на ока-

зание плат-

ных образо-
вательных 

услуг 

СПО 5 6 53 81 0 0 

Бакалавриат 8 13 222 2 128 107 

Специалитет 2 2 0 4 15 10 

Магистратура 4 8 12 4 12 37 

Аспирантура 2 5 8 0 0 1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1.  Образовательные программы и динамика контингента 

 

Таблица 7 – Количество образовательных программ,  

реализуемых в Институте в 2018-2020 гг. 

Уровень подготовки 2020 год 2019 год 2018 год 

СПО 6 6 6 

Бакалавриат 17 17 17 

Специалитет 3 3 3 

Магистратура 9 9 9 

Аспирантура 5 5 6 

 

Таблица 8 – Сведения о количестве обучающихся по программам высшего образования  

за 2016–2020 гг.  

 

Год 

Очное Заочное 

За счет средств феде-

рального бюджета 

По договорам на оказа-
ние платных образова-

тельных услуг 

За счет средств феде-

рального бюджета 

По договорам на оказа-
ние платных образова-

тельных услуг 

2016 924 304 955 785 

2017 813 253 785 954 

2018 764 166 683 973 

2019 716 90 637 1042 

2020 758 55 600 931 

 

Все больше иностранных граждан поступают на учебу в Азов-Черноморский ин-

женерный институт. На данный момент, контингент обучающихся составляет 35 чел. из 6 

стран ближнего зарубежья (СНГ). На рисунке 2 показано распределение контингента ино-

странных обучающихся по странам. 

 

Рисунок 2 – Распределение контингента иностранных обучающихся по странам 

 

3% 

15% 

32% 

34% 

14% 
2% 

Азербайджан 

Украина 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Казахстан 
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Распределение контингента иностранных обучающихся  по факультетам представ-

лено в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Распределение контингента иностранных обучающихся по факультетам 

 

Факультет Страны очно заочно бюджет контракт 

Всего 

по 

странам 

Среднее  

профессиональное  

образование 

Азербайджан 0 0 0 0 0 

Украина  2 0 1 1 2 

всего  

по факультету 
2 0 1 1 2 

Инженерно-

технологический 

Таджикистан 1 0 1 0 1 

Туркменистан 4 0 0 4 4 

Украина 1 1 2 0 2 

всего  

по факультету 
6 1 3 4 7 

 

Энергетический 

Таджикистан 4 7 5 6 11 

Туркменистан 8 0 0 8 8 

Узбекистан 6 0 6 0 6 

Украина 1 0 1 0 1 

всего  

по факультету 
19 7 12 14 26 

Экономика  

и управление  

территориями 

Азербайджан 0 0 0 0 0 

Казахстан 1 0 1 0 1 

Туркменистан 1 0 0 1 1 

Украина 0 1 1 0 1 

всего  

по факультету 
2 1 2 1 3 

ИТОГО 29 9 18 20 38 
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 Таблица 10 – Сведения о динамике количества обучающихся в Институте  

по программам СПО за 2018-2020 гг., чел.  

 

Обучаются по очной форме 

За счет средств феде-

рального бюджета 

По договорам на ока-

зание платных образо-

вательных услуг 
всего 

Численность студен-

тов по состоянию на 

01.10.2017 

156 230 386 

Прием в 2017 году 55 56 111 

Выпуск в 2017 году 7 73 80 

Численность студен-

тов по состоянию на 

01.10.2018 

194 178 372 

Прием в 2018 году 55 58 113 

Выпуск в 2018 году 0 94 94 

Численность студен-

тов по состоянию на 

01.10.2019 

204 152 356 

Прием в 2019 году 50 64 114 

Выпуск в 2019 году 32 76 108 

Численность студен-

тов по состоянию на 

01.10.2020 

189 181 370 

Прием в 2020 году 53 81 134 

Выпуск в 2020 году 59 41 100 

 

  



15 
 

Таблица 11 – Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.01.2021) 

Численность  

студентов,  

нуждающихся  

в общежитиях 

В т.ч. проживает в об-

щежитиях 

Из них проживает в 

общежитиях, арендуе-

мых у сторонних орга-

низаций 

Максимальная сто-

имость проживания 

студента в общежи-

тии, руб. в месяц 
чел. 

% от нужда-

ющихся 

550 550 100 0 1000 

 

Условия проживания студентов в общежитиях представлены на рисунке 3. 

    

 

Рисунок 3 – Условия проживания студентов в общежитиях 
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5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Таблица 12 – Динамика штатной численности  

профессорско-преподавательского состава (2015–2020 гг.) 

Численность ППС 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов 

наук, профес-

соров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Год 
Кол-во 

ставок 

Численность, 

чел. 
чел. % чел. % чел. % 

2015 162,0 198 181 91,4 29 14,6 152 76,8 

2016 126,6 177 162 91,5 26 14,7 136 76,8 

2017 108,9 144 138 95,8 24 16,7 114 79,2 

2018 95,1 139 131 97,0 23 17,0 108 80,0 

2019 107,9 122 119 97,5 16 13,1 103 84,4 

2020 98,6 123 118 95,9 16 13 102 82,9 

 
 

Таблица 13 – Численность сотрудников Института 

Наименование 

персонала 

 На 31.12.2020 год 

Численность 

основных, чел. 

Численность сторонних 

совместителей, чел. 

Всего, 

чел. 

Руководящий персонал 16 0 16 

Профессорско-преподавательский 

состав 
120 3 123 

Преподаватели СПО 20 2 22 

Научные работники 4 0 4 

Инженерно-технический персонал 14 1 15 

Административно-хозяйственный 

персонал 
59 1 

60 

 

Производственный персонал 9 0 9 

Учебно-вспомогательный  

персонал 
72 1 73 

Обслуживающий персонал 92 1 93 

Итого: 406 9 415 

 

Таблица 14 – Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Численность ППС В
се

го
 Из них 

имеют учѐ-

ную степень 

(звание) 

Докторов 

наук, про-

фессоров 

Кандидатов 

наук, доцен-

тов 

Прошли повыше-

ние квалификации 

или профессио-

нальную перепод-

готовку 

(за 2020 год) 

чел. чел. % чел % чел. % чел. % 

Штатных сотрудников 120 115 95,8 15 12,5 100 83,3 116 96,7 

Внешних  

совместителей 
3 2 66,7 2 66,7 0 0 3 100 

Всего 123 117 95,1 17 13,8 100 81,3 119 96,7 
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Таблица 15 – Характеристика преподавателей СПО 

 

Численность  

преподавателей  

СПО, чел. 

В
се

го
 

Из них 

имеют 

учѐную 

степень 

(звание) 

Докторов 

наук, про-

фессоров 

Кандидатов 

наук, до-

центов 

Прошли повыше-

ние квалификации 

или профессио-

нальную перепод-

готовку 

(за 2020 год) 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

Штатных  

сотрудников 
19 13 68,4 0 0 13 68,4 19 100 

Внешних  

совместителей 
2 0 0 0 0 0 0 2 100 

Всего 21 13 61,9 0 0 13 61,9 21 100 

 

 

Таблица 16 – Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 

Наименование программы 
Количество 

ППС 

Количество пре-

подавателей 

СПО 

Повышение квалификации: 10 60 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии» 
126 20 

«Подготовка региональных экспертов чемпионата  професси-

онального мастерства «Абилимпикс» 
1 - 

«Организационные и психолого-педагогические основы ин-

клюзивного высшего образования» 
9 1 

Профессиональная переподготовка: 12 3 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и  дополнительного профессионального образо-

вания» 

14 1 

«Государственное и муниципальное управление» 1 - 
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6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

6.1. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Таблица 17 – Показатели качества обучения по программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата и магистратуры 
 

 

Код 

 

Направления подготовки 

Защита ВКР, 

средний балл 

очное заочное 

СПО 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

- - 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 4,04 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

4,2 - 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 3,9 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 4,25 - 

Бакалавриат 

13.03.01 Теплоэнергетика и электротехника 4,5 4,1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - 4,2 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 4,43 4,33 

20.03.01 Техносферная безопасность 4,81 4,5 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 4,44 4,36 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 4,5 4,5 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

4,3 4,1 

35.03.04 Агрономия 4,75 4,2 

35.03.06 Агроинженерия (технические системы в агробизнесе) 4,5 4,49 

35.03.06 Агроинженерия (электрооборудование и электротехноло-

гии в АПК)  

4,05 3,99 

35.03.06 Агроинженерия (экономика и управление производством) - 4,78 

38.03.01 Экономика - 4,4 

38.03.02 Менеджмент 4,56 - 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление - - 

44.03.04 Профессиональное обучение - - 

Магистратура 

13.04.01 Теплоэнергетика и электротехника - 4,7 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 4,65 

23.04.01 Технология транспортных процессов 4,7 4 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

4,8 4,67 

35.04.04 Агрономия 5 4,58 

35.04.06 Агроинженерия (технологии и технические средства произ-

водства сельскохозяйственной продукции) 

5 4 

35.04.06 Агроинженерия (электрооборудование и электротехноло-

гии в АПК) 

4,5 4,6 

38.04.01 Экономика - 4,6 

38.04.02 Менеджмент 5 4,5 
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Таблица 18 – Показатели качества обучения по программам специалитета 

Код Специальность 

Гос.экзамен,  

средний балл 

Защита ВКР,  

средний балл 

очное заочное очное заочное 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (автомобили и тракторы) 

  - 4,0 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (технические средства АПК) 

  - 4,7 

38.05.01 Экономическая безопасность   4,37 4,5 

 

6.2. Анализ результатов обучения 

 

Таблица 19 – Итоги промежуточных аттестаций факультета  

среднего профессионального образования 

Название ООП 

Итоги летней 

экзаменационной сессии 

2019/20 

Итоги зимней 

экзаменационной сессии 

2020/21 

Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, 

% 

Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, 

% 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплу-

атация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

0/3,13 37,5 27,3/2,90 28,2 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
51,4/3,68 64,0 64,8/3,57 54,0 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспор-

та 

30,0/3,42 52,9 50,0/3,14 36,5 

35.02.08 Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства 
51,9/3,66 60,2 49,0/3,33 49,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
43,6/3,16 41,6 48,2/3,22 44,13 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 33,3/3,11 39,4 100,0/4,33 100,0 

 

Таблица 20 – Итоги промежуточных аттестаций энергетического факультета 

Название ООП 

Итоги летней экзаменаци-

онной сессии 2019/20 

Итоги зимней экзаменаци-

онной сессии 2020/21 
Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, % 

Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, % 

13.03.01 Теплоэнергетика и электро-

техника 
75/4,5 90 -/- - 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 
73,5/3,7 67,3 60/3,6 60,5 

20.03.01 Техносферная безопасность 70,6/3,9 74,2 77,8/4,4 80,4 

35.03.06 Агроинженерия (Электро-

оборудование и электротехнологии) 
66,1/3,5 53 63,9/3,4 53 

13.04.01 Теплоэнергетика и электро-

техника 
66,7/3,8 58,3 66,7/4 66,7 

13.04.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 
100/4,4 96 100/4 100 

35.04.06 Агроинженерия (Электро-

оборудование и электротехнологии) 
100/4,4 100 93,3/4,6 92,9 
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Таблица 21 – Итоги промежуточных аттестаций факультета  

экономики и управления территориями 

 

Название ОПОП ВО 

Итоги летней экзаменаци-

онной сессии 2019/20 

Итоги зимней экзаменаци-

онной сессии 

2020/21 
Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, 

% 

Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, % 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 4,60 98,08 4,48 95,63 

35.03.06 Агроинженерия, профиль 

Экономика и управление производ-

ством 

4,56 100,0 4,25 87,32 

38.03.01 Экономика – – 3,80 60,0 

38.03.02 Менеджмент 4,18 91,78 4,42 100,0 

38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление 
5,0 100,0 5,0 100,0 

44.03.04 Профессиональное обучение 4,45 97,35 4,38 98,18 

38.04.01 Экономика 5,0 100,0 5,0 100,0 

38.04.02 Менеджмент 4,48 95,24 4,78 100,0 

38.05.01 Экономическая безопас-

ность 
4,04 81,25 4,04 80,0 

 

Таблица 22 – Итоги промежуточных аттестаций  инженерно-технологического факультета  

Название ООП 

Итоги летней экзаменаци-

онной сессии 2019/20 

Итоги зимней экзаменаци-

онной сессии 

2020/21 
Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, 

% 

Успеваемость,/ 

ср. балл 

Качество 

обучения, 

% 

19.03.02 Продукты питания из расти-

тельного сырья 
87,8/4,20 85,4 81,6/4,07 73,5 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
75,0/4,56 75,0 50,0/3,75 50,0 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
100/4,62 80,0 33,3/3,18 25,0 

35.03.04 Агрономия 92,3/4,34 78,4 83,3/4,11 75,0 

35.03.06 Агроинженерия (Технические 

системы в агробизнесе) 
80/3,95 61,4 53,1/3,48 45,0 

35.03.06 Агроинженерия (Технический 

сервис в АПК) 
85,7/4,12 60,7 71,4/3,83 71,4 

35.03.06 Агроинженерия (Техническая 

эксплуатация транспортных средств) 
60,7/3,80 60,7 77,5/3,95 69,7 

23.04.01Технология транспортных про-

цессов 
100/4,67 100 - - 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
100/5,0 100 - - 

35.04.04 Агрономия 100/4,96 100 50/3,50 50 

35.04.06 Агроинженерия (Технологии и 

технические средства производства 

сельскохозяйственной продукции) 

100/4,88 100 83,3/4,38 83,3 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 
70,6/3,71- 33,3 88,9/3,93 88,9 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ научно-

исследовательская работа осуществляется в соответствии с утвержденным пятилетним 

планом, который соответствуют приоритетным направлениям развития науки, технологий 

и техники в РФ и с ежегодно утверждаемыми планом научно-исследовательской деятель-

ности института, планами научно-исследовательской деятельности кафедр в соответствии 

с приоритетными научными направлениями факультетов, сложившимися научными шко-

лами, с профилями подготовки специалистов  в системе вузовского образования. 

Научные направления корректируются в зависимости от изменяющейся правовой и 

экономической обстановки в стране, стратегии реструктуризации в образовательной си-

стеме и ее научного обеспечения и утверждены ученым советом института. 

Выполнение плана предполагает органическую интеграцию с институтской наукой, 

совершенствование форм сотрудничества, призванных обеспечить безусловное: 

- развитие важнейших прикладных исследований по совершенствованию и созданию 

новых высокоурожайных сортов зерновых, продовольственных, технических и кормовых 

культур и трав с высоким содержанием биологически активных веществ, электрофизиче-

ских методов стимуляции роста, устойчивости против болезней, скороспелых, среднеспе-

лых гибридов, адаптированных к условиям рискованного земледелия Южного федераль-

ного округа; 

- развитие и углубление сотрудничества с аграрными вузами ЮФО и профильными 

НИИ (АНЦ) по совершенствованию системы земледелия, технологиям производства, се-

лекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, созданию ресурсо- и энергосбе-

регающих технологических процессов производства, хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, машин и оборудования для их реализации, технического сервиса 

в инженерной сфере; создание семейства импортозаменяющих почвообрабатывающе-

посевных машин и машин для животноводства, организация их производства на заводах 

российского и регионального сельхозмашиностроения. 

Теоретические исследования ученых института ориентированы на создание новых 

высокопродуктивных сортов зерновых и технических культур, ресурсосберегающих 

технологий и средств механизации, электрификации и автоматизации для их выполне-

ния. Исследования ведутся под руководством: докторов наук и профессоров Краснова И.Н., 

Поцелуева А.А., Ксенза Н.В., Бельтюкова Л.П., Бондаренко А.М., Серѐгина А.А., члена-

корреспондента РАН Таранова М.А., Валуева Н.В, Ерешко А.С., Казаковой А.С., Забродина 

В.П., Несмияна А.Ю., Липковича И.Э., Глобина А.Н., Арженовского А.Г. и др. 
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Азово-Черноморский инженерный институт располагает агротехнологическим центром, 

центром инжиниринга и трансфера, демонстрационным центром инновационных ресурсосбе-

регающих технологий и средств производства, а также следующими научными лабораториями: 

Учебно-научно-производственной агротехнологической лабораторией,  Научно-

исследовательской лабораторией (НИЛ) переработки сельскохозяйственной продукции, НИЛ 

«Почвенные исследования», НИЛ «Управление надежностью сельскохозяйственной техники и 

оборудования», НИЛ «Оптические и электротехнологические процессы в растениеводстве».  

Важнейшими квалификационными характеристиками перечисленных подразделений являются 

высокий уровень выполняемых научных исследований, эффективность и результативность 

подготовки научных кадров высшей квалификации, участие в подготовке студентов по науч-

ному профилю лицензированных направлений подготовки, использование результатов 

научных исследований в образовательном процессе. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров осуществляется через аспи-

рантуру. Подготовка в аспирантуре ведется по 3 направлениям и 5 направленностям.  

В институте функционирует диссертационный совет по 3 специальностям. Издается 

журнал, который включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Результаты научно-исследовательской деятельности отражены в монографиях и дру-

гих научных публикациях, внедряющихся в практику региональных учреждений и орга-

низаций. Преподаватели института регулярно публикуются в ведущих рецензируемых 

журналах и в изданиях входящих в международные базы данных. Азово-Черноморский 

институт обладает развитой системой НИРС, позволяющей студентам реализовывать себя 

в научно-исследовательской деятельности, посредством участия в различных конкурсах и 

состязательных мероприятий, организованных Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, субъектами РФ, крупнейшими вузами России. В целом институте реализует свой 

научно-образовательный потенциал с учетом особенностей региона, вносит существенный 

вклад в его устойчивое развитие и имеет значительный потенциал для развития и укреп-

ления области и региона в целом. 

 

Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессио-

нально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

В 2020  году сотрудники института приняли участие таких выставках и демонстра-

ционных форумах как: 
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- «День Донского поля-2020»  (19-21.08.2020), получен диплом участника; 

- Выставка «Интерагромаш-2020» (26.02-28.02.2020), получен диплом участника; 

- российская  агропромышленная выставка «Золотая осень» (07-10.10.2020), которая про-

водилась в формате он-лайн. Получена бронзовая медаль «За разработку инновационных 

плугов-рыхлителей для глубокой обработки почвы  в условиях аридизации климата». 

Институтом были проведены следующие конференции: 

1. Всероссийская (национальная)  НПК «Современный университет: наука-образование-

инновации» (посвященная 90-летию Азово-Черноморского инженерного института), 

6-7.02.2020, г. Зерноград 

2. Всероссийская (национальная) НК «Инновационное сельское хозяйство: от ресурсо-

сберегающих до цифровых технологий», 26.02.- 28.02.2020 в г. Ростове-на-Дону, КВЦ 

«ДонЭкспоцентр» 

3. 79-я Всероссийская НПК студентов и молодых исследователей,     23-25.03.2020, г. 

Зерноград. 

4. Международная  НПК «Научно-техническое обеспечение АПК Юга России», 25.05-

02.06.2020, г. Зерноград 

5. Всероссийская НПК «Инновационные аспекты современного       сельского хозяй-

ства», 19.08.-21.08.2020 г. 

6. Международная НПК «Агроинженерные исследования в условиях глобализации и ин-

теграции», 27-28.08.2020, г. Зерноград  

7. Всероссийская НПК «Инновационное развитие АПК», аккредитованная по программе 

«УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере по Ростовской области, 07.10.2020, г. Зерноград.  

8. II Региональная НПК студентов и молодых ученых, посвященная профессиональному 

празднику «День энергетика», энергетический факультет 24-25.12.2020, г. Зерноград 

Совместно с молодыми учеными и студентами преподаватели вуза приняли уча-

стие в следующих конкурсах и олимпиадах: 

1. Interclover.ru; 

2. XVIII Международный конкурс научных работ PTScience; 

3. Международный конкурс научно-исследовательских и учебно-методических проектов; 

4. Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по дисциплине Основы аудита; 

5. Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Профессиональная компе-

тентность педагога»; 

6. Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Профессиональная компе-

тентность педагога» Преподаватель СПО; 
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7. Международный конкурс научно-исследовательских и учебно-методических проектов 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов в области технических наук. 

 

7.1. Кадровый потенциал 

 

Кадровый потенциал студентов и аспирантов, активно участвующих в НИР 

1. Попов Максим Юрьевич – аспирант; 

2. Должикова Надежда Николаевна – аспирантка; 

3. Татаринцев Андрей Сергеевич – аспирант; 

4. Протасова Надежда Александровна – аспирантка; 

5. Хронюк Евгений Васильевич – аспирант; 

6. Донцова Валентина Юрьевна – аспирантка; 

7. Галаян Алла Григорьевна – аспирантка; 

8. Попенко Александр Юрьевич – аспирантка; 

9. Головко Анатолий Сергеевич – аспирант; 

10. Горбатюк Анастасия Павловна – студентка; 

11. Таранов Валерий Александрович – студент; 

12. Зайцев Дмитрий Евгеньевич – студент; 

13. Кочергин Алексей Сергеевич – студент; 

14. Каймакова Анастасия Сергеевна – студентка; 

 

 Кадровый потенциал сотрудников, активно участвующий в НИР 

1. Глечикова Н.А. доктор экон. наук, профессор; 

2. Бондаренко А.М., доктор техн. наук, профессор; 

3. Серѐгин А.А., доктор техн. наук, профессор 

4. Забродин В.П., доктор техн. наук, профессор; 

5. Суханова М. В., канд. техн. наук, доцент; 

6. Краснов И.Н., доктор техн. наук, профессор; 

7. Бельтюков Л.П., доктор с.-х. наук, профессор; 

8. Ерешко А.С., доктор с.-х. наук, профессор; 

9. Мирошникова В.В., канд. техн. наук, гл. специалист по НИР; 

10. Хронюк В.Б., канд. с.-х. наук, доцент; 

11. Кушинова Е.К., канд. с.-х. наук, доцент; 

12. Хижняк В.И., канд. техн. наук, доцент; 

13. Несмиян А.Ю., доктортехн. наук, доцент; 

14. Рева А.Ф., канд. техн. наук, доцент; 

15. Забродина О.Б., канд. техн. наук, доцент; 

16. Арженовский А.Г., докт. техн. наук, доцент; 

17. Литвинов В.Н., канд. техн. наук, доцент; 

18. Черноволов В.А., доктор техн. наук, профессор; 

19. Поцелуев А.А., доктор техн. наук, профессор; 

20. Курочкин В.Н., доктор техн. наук, профессор; 

21. Никитченко С.Л., канд. техн. наук, доцент; 
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22. Пономарева Н.Е., канд. техн. наук, доцент; 

23. Глобин А.Н., канд. техн. наук, доцент; 

24. Толстоухова Т.Н., канд. техн. наук, доцент; 

25. Глушко И.В., доктор филос. наук, доцент; 

26. Зуева Т.М., доктор филос. наук, профессор; 

27. Крылова М.Н., канд. филос. наук, профессор. 

7.2. Тематика научных исследований 

 

1. Разработка и определение рациональных конструктивных и технологических па-

раметров для создания комплекта конструкторской документации на рассеиватель мине-

ральных удобрений, изготовление опытного образца с последующей его апробацией в 

производственных условиях. 

2. Разработка и определение рациональных конструктивных и технологических па-

раметров для создания комплекта конструкторской документации на рыхлитель влагосбе-

регающий навесной РВН-2, РВН-3, РВН-4. 

3. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-

зданию комплекта конструкторской документации на борону-мотыгу БМТ-6. 

4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-

зданию комплекта конструкторской документации на культиватор многофункциональный 

навесной КМН-4. 

5. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-

зданию комплекта конструкторской документации на приспособление для внесения твер-

дых минеральных удобрений ПВУ-4.  

6. Разработка способов и организация процесса подготовки и посева семян пшеницы 

в условиях засухи.  

7. Технологические регламенты по подготовке навоза крупного рогатого скота в 

продукт с внесением его в качестве органического удобрения на поля хозяйств. 

8. Исследование процессов хозяйственной деятельности в условиях рынка с обосно-

ванием перспективных направлений развития предприятия. 

9. Обоснование режимов работы электрооптического преобразователя для предпо-

севной стимуляции семян сельскохозяйственных культур. 

10. Совершенствование процесса посева яровых культур путем оптимизации пара-

метров высевающей и заделывающей систем зерновых сеялок. 

11. Исследование уровня шума рабочего места оператора зерноуборочного комбай-

на. 
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12. Энергосберегающие электротехнологии при выращивании овощей в сооружени-

ях защищенного грунта. 

 

7.3. Участие в конкурсах и грантах 

 

В 2020 году исследователи института выиграли грант Российского фонда фунда-

ментальных исследований на сумму 700,0 тыс. руб. Тема проекта – Поддержка принятия 

решений в интеллектуальных системах управления  динамическими процессами смеши-

вания компонентов сыпучего тела (руководитель – к.т.н., доцент М.В. Суханова). 

В марте 2020 г. в номинации «Н4. Новые приборы и интеллектуальные производ-

ственные технологии» были объявлены победители конкурса У.М.Н.И.К.-2019, которыми 

от Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ стали  аспи-

рант Попов Максим Юрьевич «Автономный тепличный комплекс, функционирующий на 

возобновляемых энергоресурсах с регулируемыми почвенно-биологическими параметра-

ми» и аспирант Кокурин Руслан Геннадьевич «Разработка компактного высоковольтного 

источника постоянного и переменного тока для проверки электрической прочности ди-

электриков  и проведения научно-исследовательских экспериментов». Руководитель д.т.н., 

проф. Юдаев Игорь Викторович 

За отчетный период  студенты и молодые ученые участвовали в следующих меро-

приятиях: 

- в IV конкурсе на соискание Национальной премии имени Александра Алексан-

дровича Ежевского, учрежденном ассоциацией производителей специализированной тех-

ники и оборудования «Росспецмаш», где студентка группы АБ-41 Каймакова Анастасия 

Сергеевна стала победителем; 

- в стипендиальной  программе АО «Россельхозбанак», предполагающей учреждение 

именных стипендий для обучающихся вузов, подведомственных Министерству сельского хо-

зяйства Российской Федерации. Победителем стала студентка  Должикова Надежда Николаев-

на; 

- в финальном этапе конкурса по Программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса 2020» приняли участие аспиранты и студенты Романовец М.М., 

Должикова Н.Н., Кочергин А.С. (направление Н4: Новые приборы и интеллектуальные 

производственные технологии) и Галаян А.Г. (направление Н5: Биотехнологии); 

- в Международном научно-исследовательском конкурсе «Студент года 2020», сту-

дентка  Должикова Н.Н. стала победителем; 
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- в  финальном этапе образовательного интенсива «Лаборатория Донских Иннова-

ций» аспирант энергетического факультета Попов Максим Юрьевич успешно прошел 

программу подготовки и защитил инновационный проект «Разработка автономного теп-

личного комплекса, функционирующего на возобновляемых энергоресурсах, с регулируе-

мыми почвенно-биологическими параметрами» (1 декабря 2020 г.). Помимо прочего Мак-

сим является победителем конкурса УМНИК 2019 года и ему было продлено финансиро-

вание проекта на второй год; 

- в Международном конкурсе исследовательских работ области сельскохозяйствен-

ных наук (20 мая 2020 г, г. Нижний Новгород ). Студент 1 курса магистратуры Юндин 

Андрей  Александрович (Диплом  лауреата). Руководитель: Степанчук Геннадий Влади-

мирович, кандидат технических наук, доцент. Студент 2- курса магистратуры Головко  

Анатолий Сергеевич (Диплом лауреата). Руководитель: Кувшинова Елена Константинов-

на, кандидат сельскохозяйственных наук. 

7.4. Подготовка кадров высшей квалификации 

 

Осуществление деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре курирует за-

меститель директора по научной работе и инновациям, а также ведущий специалист по 

подготовке научно-педагогических кадров. В настоящее время в аспирантуре осуществля-

ется подготовка по 3 направлениям: 

1. 06.06.01 Биологические науки; 

2. 35.06.01 Сельское хозяйство; 

3. 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Все учебные дисциплины (модули) и практики по научным специальностям и 

направленностям (профилям) обеспечены учебно-методическими комплексами, которые 

включают учебные планы, программы вступительных (иностранный язык и специальная 

дисциплина по направленности (профилю)) и кандидатских экзаменов (история и фило-

софия науки, иностранный язык и специальная дисциплина по направленности (профи-

лю)), методические указания, учебные пособия, а также фонды оценочных средств. 

Учебные процессы в аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

по утвержденным учебным планам. По состоянию на 31 декабря 2020 года в аспирантуре 

обучалось 33 человека, из них 29 – по очной форме обучения. Характеристика образова-

тельной деятельности представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Характеристика образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Количество 

отраслей 

наук, по 

которым 

ведется 

подготовка 

аспирантов  

Количество 

научных спе-

циальностей 

и направлен-

ностей, по 

которым ве-

дется подго-

товка аспи-

рантов 

Выпуск аспирантов 
Выпуск докторан-

тов 

Число дей-

ствующих 

советов  

по защите 

докторских и 

кандидат-

ских диссер-

таций 

Всего, 

чел. 

Из них с за-

щитой диссер-

тации 

Всего, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссерта-

ции 

чел. % 

3 3/5 15 2 13,3 - - 1 
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

 

Стратегия образования России тесно увязана с проблемами развития российского 

общества и включает укрепление духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

культурного воспитания как основы устойчивого социально-экономического развития 

страны. Воспитательная работа осуществлялась при непосредственном участии деканатов 

факультетов, кураторов студенческих групп и студенческого самоуправления. Работа 

направлена на повышение учебной дисциплины, нравственных устоев, здорового образа 

жизни, соблюдение правил внутреннего распорядка и Положения об  Институте, Устава 

Унииверситета. 

Институт : 

1. Создает комфортные социально-психологические и бытовые условия для обучаю-

щихся; 

2.  Воспитавает у студентов высокие духовно-нравственные качеств и нормы пове-

дения; 

3. Повышает общий культурный уровень, культуру поведения, речи и общения; 

4. Совершенствует  всею систему работы по адаптации студентов-первокурсников 

к вузовской жизни; 

5. Формирует у выпускников вуза мотивации и навыков здорового образа жизни, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

6. Проведит комплекс профилактических мероприятий по предупреждению нарко-

мании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и экстре-

мизма в студенческой среде; 

7. Развивает и совершенствует деятельность органов студенческого самоуправле-

ния университета, правоохранительного, экологического и стройотрядовского движения; 

8.  Совершенствует воспитательную деятельность в студенческих общежитиях Ин-

ститута; 

9. Организует межвузовское и межведомственне взаимодействия в сфере воспита-

тельной деятельности. 

 

Особое внимание уделяется работе со студентами первого курса. Знакомство сту-

дентов с институтом начинается с торжественной линейки, посвященной Дню Знаний, му-

зея, библиотеки, спорткомплекса.  
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Для адаптации студентов первокурсников в 2020 году в Институте в дистанцион-

ном формате был проведен фестиваль первокурсника «Посвящение в студенты». Награж-

дение победителей фестиваля проходило в актовом зале Института. 
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Коллектив Азово-Черноморского инженерного института шефствует над мемори-

альным комплексом в хуторе Каменный, воздвигнутым накануне 65-летия Великой Побе-

ды. В год 75-летия Великой Победы для удобства родственников павших и пропавших без 

вести воинов, посетителей воинского захоронения на территории мемориального ком-

плекса были установлены новые и реставрированы действующие лавочки, установлен 

трафарет информационно-охранительного содержания. По инициативе группы «Поиск» 

Азово-Черноморского инженерного института была проведена работа по изучению списка 

из более 1 000 человек бойцов и командиров Красной Армии, считавшихся пропавшими 

без вести в ходе боев в районе х. Каменный. В итоге удалось выявить около 200 человек, 

предположительно выживших в указанных боях. Результаты исследовательской работы 

группы «Поиск» Азово-Черноморского инженерного института легли в основу деятельно-

сти Администрации Зерноградского городского поселения по корректировке именных 

списков воинов, увековеченных на мемориальных плитах воинского захоронения х. Ка-

менный.  

 

Силами работников и студентов Азово-Черноморского инженерного института бы-

ли реставрированы мемориальные плиты на объектах недвижимости института, связанные 

с событиями Великой Отечественной войны, размещены баннеры патриотического со-

держания с символами 75-й годовщины Великой Победы. В год Памяти и Славы в Азово-

Черноморском инженерном институте был проведен конкурс творческих работ, посвя-

щенный 75-летию Великой Победы (в номинациях видео, поэзия, живопись, графика, де-

коративно-прикладное искусство) среди обучающихся и работников института «Чтобы 

снова на земной планете не повторилось той войны, Нам нужно, чтобы наши дети об этом 

помнили, как мы!». Студенты Азово-Черноморского инженерного института принимали 
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участие в районном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества. 100 лет Дон-

скому комсомолу». 

 

 

22 января 2020 года студенты и работники Института приняли участие в городском 

митинге памяти командира 34-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей г. Зер-

ноград от немецко-фашистских захватчиков, гвардии генерал-майора Ивана Иосифовича 

Губаревича. 
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30 января 2020 года студенты и работники Института приняли участие в мероприя-

тиях, посвященных Дню освобождения г. Зерноград и Зерноградского района от немецко-

фашистских захватчиков. 
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14 февраля 2020 года студенты и работники Института приняли участие в митинге, 

посвященном Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства. 
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9 мая 2020 года работники Института приняли участие в торжественных мероприя-

тиях, посвященных 75-й годовщине Великой Победы. Были возложены венки к памятнику 

погибшим в годы войны студентам, преподавателям и сотрудникам Института, мемори-

альным доскам в первом корпусе Института, братской могиле на мемориальном комплек-

се в х. Каменный, памятнику «Наступление» в г. Зернограде. 
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22 июня 2020 года работники Института приняли участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню памяти и скорби. 
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40 
 

 

3 сентября 2020 года студенты и работники Института студенты и работники Ин-

ститута приняли участие в митинге солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

3 декабря 2020 г. студенты и работники Института приняли участие в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного солдата.   
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25 декабря 2020 года в главном корпусе Института проходил митинг памяти ввода 

ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан 

и возложение цветов к мемориальным доскам студентам Института, погибшим в ходе 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, посмертно награжденным орде-

нами мужества. 
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Культурно-творческую работу в Азово-Черноморском инженерном институте осу-

ществляет отдел по работе с молодежью (ОРМ),  который организовывает и проводит 

культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным датам, межфакультетские 

игры команд КВН, дни открытых дверей, встречи выпускников института, организовыва-

ет досуг студентов на базе отдыха, работу театрального кружка, кружка вокального ис-

полнения, кружка хореографии, вокально-инструментального ансамбля. В деятельности 

культурно-творческих кружков задействовано 62 обучающихся института. 
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С 2009 года в Азово-Черноморском инженерном институте работает этноспортив-

ный клуб «Задонщина». В 2019 году клуб получил аккредитацию в качестве клуба ЮНЕ-

СКО. В 2020 году членами клуба были проведены литературно-музыкальный праздник-

ужин в честь шотландского поэта Роберта Бѐрнса (совместно с отделом по работе с моло-

дежью), День этноспорта в г. Зернограде «Борьба в культурах народов мира (казачья, 

кельтская, калмыцкая)», мастер-класс по шотландским состязательным традициям. Клуб 

принял участие в областном гранте Правительства Ростовской области 2020 года по про-

ведению семинаров Ассоциации шермиций в районах Ростовской области «Казачество - 

неотъемлемое наследие культуры Донского края». Семинары проводились в ст. Мечетин-

ской, в ст. Романовской, в г. Новочеркасске, в г. Аксае, в г. Сальске. В работе клуба при-

нимало участие 20 человек обучающихся. 

 

 



46 
 

 

 

 



47 
 

 

 



48 
 

В сентябре 2020 года в Азово-Черноморском инженерном институте сформирован 

сервисный студенческий отряд (21 человек) и строительный студенческий отряд (25 чело-

век). Бойцы студенческих отрядов провели конкурс между студенческими отрядами ин-

ститута, приуроченный к Дню защитника Отечества, приняли участие в Слете студенче-

ских отрядов Ростовской области, посвященном подведению итогов третьего трудового 

семестра 2020 года, в Областном слете студенческих отрядов, в XV Всероссийском слете 

студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза России в онлайн формате, 

запустили агитационную программу по привлечению студентов института в студенческие 

специализированные отряды. 

Общая численность волонтеров в Азово-Черноморском инженерном институте со-

ставляет 248 человек (22% от общей численности студентов очной формы обучения), из 

них зарегистрированы на портале добровольцыроссии.рф 125 человек. 
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В рамках Всероссийского молодѐжного проекта Общероссийской молодежной об-

щественной организации «Российский союз сельской молодежи» «Своѐ дело в селе – сме-

ло!» работники и 5 человек волонтеров из числа студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института с 12 по 18 ноября 2020 года провели три информационно-

консультационные встречи и видеоконференции для обучающихся института, обучаю-

щихся и сельских жителей Волгодонского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, Зер-

ноградского, Зимовниковского, Кагальницкого, Орловского, Цимлянского, Песчанокоп-

ского, Пролетарского, Ремонтненского, Сальского, Цилинского районов Ростовской обла-

сти, направленные на повышение престижности аграрных профессий, информирование о 

вакансиях и мерах государственной поддержки молодых специалистов на селе, просвеще-

ние сельского населения о механизмах государственной поддержки в области развития 

сельского хозяйства и социального развития сельских территорий. 

В 2019-2020 учебном году в Институте работали 13 спортивных секций, в которых 

занималось 183 человека обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование вида спорта  Количество занимающихся лиц 

Гиревой спорт 14 

Волейбол 25 

Настольный теннис 12 

Мини-футбол 30 

Баскетбол 12 

Атлетическая гимнастика  12  

Фитнес 10 

Ручной мяч 6 

Бадминтон 25 

Вольная борьба 5 

Шахматы 12 

Аэробика 10 

Легкая атлетика 10 

ВСЕГО 183 
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27 ноября 2020 года 130 студентов Института приняли участие  во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проводимой в рамках реализации молодежной программы 

«Поколение ZОЖ». Участники акции прошли компьютерный обучающий модуль «Оценка 

уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ-инфекцией» с 

последующим компьютерным тестированием.  
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28 ноября 2020 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» студенты 

Азово-Черноморского инженерного института приняли участие в онлайн-семинаре «Стоп 

ВИЧ/СПИД», проведенном в формате видеоконференции на площадке «Точка кипения» 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск).  
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Студенты Азово-Черноморского инженерного института за время оздоровительной 

кампании 2020 года побывали на базе отдыха Донского ГАУ в п. Лазаревское на Черно-

морском побережье Кавказа (две смены, 17 и 11 человек соответственно), а также отдох-

нули в ходе проведения осенних спортивно-оздоровительных сборов на базе отдыха ин-

ститута в п. Дубки (50 человек).  
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9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ИНСТИТУТЕ 

 

Основные направления профориентационной работы заключаются в  проведении 

работы среди выпускников школ, техникумов и колледжей, разработка и обновление ре-

кламного материала, размещение рекламы в газетах, журналах, справочниках, на сайте 

Института, в социальных сетях и других источниках интернета. В текущем году, в связи с 

связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронови-

русной инфекции,  проводились дни открытых дверей, участие в районных ярмарках ва-

кансий и учебных мест Ростовской области, Краснодарского края и прилегающих регио-

нов дистанционно. 

Также при профориентации используются социальные сети, такие как ««YouTube», 

«Whatsapp», «Одноклассники», «В контакте», «Инстаграм» и др. Потенциальной аудито-

рией являются выпускники школ, студенты и выпускники колледжей Ростовской обла-

сти, Краснодарского края, Ставропольского края, Калмыкии. На страницах публикуются 

проводимые мероприятия, консультационные материалы и т.д. 

Консультационной работой с выпускниками школ, студентами и выпускниками 

колледжей по вопросам профориентации по-прежнему уделяется наибольшее внимание. 

Данная работа проводится регулярно по направлениям: 

- ярмарки вакансий и дни карьеры.  

- телефонные консультации выпускников школ, студентов и выпускников колле-

джей). 

  



57 
 

10. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Институте были проведены мероприятия, такие как ярмарки вакансий, презента-

ции компаний, круглые столы, дни карьеры (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Ярмарка вакансий для студентов Института 

 

Информация о трудоустройстве выпускников Института представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Информация о трудоустройстве выпускников Института в 2019 году 

В
ы

п
у
ск

, 
в
се

го
 

Трудоустройство в 

агропромышленном 

комплексе 

Трудо-

устройство 

в органи-

зации, не  

относящи-

еся к сфере  

сельского 

 хозяйства 

Призвано 

в воору-

женные 

силы  

Россий-

ской  

Федера-

ции 

Обуча-

ются на 

следую-

щем 

уровне, 

% 

В  

отпуске 

по  

уходу за 

ребен-

ком,  % 

Состоит 

на учѐте 

в служ-

бе заня-

тости, % 

в
се

го
 

в том числе 

с.х. 

орга-

низа-

ции 

другие 

орга-

низа-

ции 

АПК 

211 39,4 27 12,4 9,5 25,1 24,6 1,4 - 
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11. БИБИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебный процесс и научные 

исследования и является центром распространения знаний и культуры. 

Фонд библиотеки универсален и содержит 498 485 экземпляра произведений печа-

ти. Это учебная, методическая, научно-техническая, социально-экономическая и сельско-

хозяйственная литература, богатейший справочно-информационный фонд, издания уче-

ных нашего института, художественная литература, книги по искусству и другим отрас-

лям знаний, а также фонд отечественной периодики. Имеется ценный фонд редких книг. 

Есть сетевые электронные документы – 166 096. Учебная литература – 325514 экз., в т.ч. 

учебно-методическая – 38 456 экз. 

В 2020 году было приобретено 1829 книг и периодических изданий на сумму 

482 069, 40 руб. 

Приобретение доступа к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭБС «Лань»  

составило 287 761,98  руб. 

Общие затраты на комплектование фонда библиотеки (материальные и сетевые 

удаленные электронные документы) составили 750 542,18 руб. 

Подписано газет – 10 названий, журналов – 28 названий, в том числе иностранных – 

1. Всего 38 названий. 

Основной задачей библиотеки является оперативное и качественное обслуживание 

всех категорий читателей: студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, сотруд-

ников. Используется такая форма обслуживания, как межбиблиотечный абонемент (МБА). 

За год выдано 92 экземпляров литературы, посещений за год составило 45 255.. Количе-

ственные показатели обслуживания библиотеки представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Количественные показатели обслуживания 

 

Год Читатели Книговыдача Количе-

ство мест в 

читальных 

залах 

В том числе: 

Всего об-

служено 
В т.ч. по еди-

ному читатель-

скому билету 

всего учебная Книгообеспе-

ченность 

2020 6 034 3 017 150850 119 715 126,6 (студен-

тов) 
190 

 

Библиотека представляет собой информационный центр, расположенный на общей 

площади в 1.673,3 кв.м., где к услугам читателей предоставлены справочный фонд, ката-

логи и картотеки.  
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На базе Автоматизированной информационно-библиотечной системы «Марк-SQL» 

(сетевой вариант) с 2000 года создается Электронный каталог. Он содержит: 20 514 запи-

сей книг, 65 045 – записей систематической картотеки статей, 12 362 - записи трудов учѐ-

ных АЧИИ, 863 - записей книг редкого фонда. Всего 99 240 записей. За год внесено 1581 

запись. 

Электронный каталог установлен в локальной сети Института, 2-х электронных чи-

тальных залах, отделах библиотеки и применяется для справочной работы. Ведется и ак-

тивно используется студентами Электронная библиотека методических и учебных посо-

бий, изданных в Институте. Имеется 1845 текстов, доступ к которым предоставляется в 

электронных читальных залах. 

Ведется База данных выпускных квалификационных работ студентов Института, 

которая содержит 3776 текстов и  размещена в ЭБС библиотеки. 

Сотрудники библиотеки заполняли раздел «Учебные пособия» сайта ачии.рф 

(Электронная информационно-образовательная среда, Электронные библиотечные систе-

мы). Было внесено 76 электронных документов. Всего на сайте 715 электронных докумен-

тов. Работа по пополнению и редактированию раздела продолжается. 

В соответствии с заключенными договорами использовались ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн» и ЭБС «Лань». Ведѐтся медиатека. Ведѐтся вэб-страничка биб-

лиотеки на сайте Института. 

Для читателей в библиотеке имеются 25 компьютеров, а для работы сотрудников - 

8 компьютеров (всего 33 компьютера). Также используются 2 сканера и 8 принтеров, 2 

копира. 

В работе библиотеки применяется система менеджмента качества. 

Библиотека регулярно: 

- выполняет библиографические справки (за год 14 518), редактирует списки лите-

ратуры к курсовым, дипломным работам, диссертациям, к статьям для сборников научных 

трудов, учебным и методическим пособиям, издаваемых институтом; 

- проводит выставки новых поступлений учебной и научно–технической литерату-

ры, дни информации; 

- составляет списки литературы, поступившей в библиотеку; 

- проводит беседы, библиографические обзоры, тематические выставки; 

- проводит обучение библиотечно-библиографическим знаниям и индивидуальные 

консультации; 

- обучает читателей самостоятельному использованию электронных ресурсов биб-

лиотеки; 
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- ведет методическую работу. 

Используется система «Антиплагиат» на объѐм заимствования, с целью соблюде-

ния прав интеллектуальной собственности. Проверяются тексты выпускных квалифика-

ционных работ (ВКР) и размещаются в ЭБС Института. Проверяют авторские работы и 

материалы научно-педагогических работников Института, соискателей ученых степеней и 

званий, а также иных авторов представляющих свой материал для публикации в открытой 

печати. За год проверено 816 текстов. 

Осуществляется редактирование учебной, учебно-методической литературы, отве-

чающей требованиям государственного образовательного стандарта, а также научной, 

справочной и других видов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательских работ. Отредактировано 46 издания (240,40 условных печат-

ных листов). Приобрели и присваивали ISBN. 
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12.  АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Обеспечение безопасности является приоритетной задачей в деятельности админи-

страции Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – 

Институт).  

Объектами этой деятельности являются:   

Профилактика возникновения экстремизма, охрана труда, гражданская оборона, 

меры по предупреждению терактов и обеспечению общественной безопасности на объек-

тах института.  

Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасно-

сти, содержащиеся в Федеральном законе от 27.12.2002 №184 «О техническом регулиро-

вании», и в первую очередь: пожарную безопасность, электробезопасность, взрывобез-

опасность, безопасность, связанную с техническим и санитарным состоянием окружаю-

щей среды и опасностями социального характера.   

Задача построения эффективной системы обеспечения безопасности на объектах 

Института решается с учетом специфики образовательного учреждения и вероятностью 

возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объектов в 

соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предот-

вращения и ликвидации. 

Система безопасности - составляет совокупность методов и технических средств, 

реализующих мероприятия направленные на объект угрозы с целью еѐ снижения, на объ-

ект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объ-

ектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий ре-

ализации угрозы.   

Цель - обеспечение безопасности обучающихся и работников Института во время 

их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности жизнедеятельности:  

- антитеррористической, пожарной, электрической и технической безопасности зда-

ний,  

- сооружений Института на основе современных достижений науки и техники в этой 

области, с привлечением отечественной производственной базы.   

Задачи - реализация государственной политики, требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в образователь-

ных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористиче-

ских актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 
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- оснащение Института современными средствами антитеррористической защиты 

зданий и территорий; 

- оснащение объектов Института современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного об-

служивания; 

-  создание комиссий по обеспечению безопасности на объектах Института для орга-

низации и проведения всего комплекса работ по реализации задач, координации деятель-

ности ее участников, и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем 

Института, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной без-

опасности, разработка рекомендаций по ее повышению в соответствии с требованиями 

существующих норм и правил; 

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной, правовой и методической документации по обеспечению безопасности на 

объектах Института; 

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность Института. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в Институте в 2020 году 

проведены следующие мероприятия:  

- в целях предупреждения и предотвращения террористических актов на объектах Ин-

ститута разработаны инструкции по противодействию терроризму, требования которых 

должны строго соблюдать постоянный состав работников и обучающихся; 

- точки прохода в здания Института обеспечены круглосуточной физической охраной, 

оборудованной системами контроля управления доступа; 

- организована система охранного телевидения.  

Профилактические мероприятия по предотвращению актов терроризма в Институте и 

на его территории: 

- подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы не загромождены, закрыты и опечатаны; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений и сдача ключей после окон-

чания занятий с обязательной записью в журнал; 

- тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся, материальных ценностей 

проводятся согласно плана. 

В целях обеспечения безопасного функционирования объектов Института, реали-

зации мер по защите работников и обучающихся, издан приказ «Об усилении мер без-
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опасности», содержащий следующие пункты: усиление пропускного режима в зданиях и 

на въездах на территории Института, контроль за работниками сторонних организаций 

при проведении работ на территории Института, проведение внеплановых инструктажей 

по пожарной безопасности и противодействию терроризму. 

Все основные объекты Института обеспечены круглосуточными постами физиче-

ской охраны, укомплектованными лицензированными охранниками четвѐртого разряда. 

Охранники контролируют соблюдение пропускного и внутриобъектового режима в здани-

ях и на территории, обеспечивают общественную безопасность и защиту имущества, кон-

тролируют работу средств пожарной сигнализации. Посты охраны оснащены кнопками 

вызова экстренных оперативных служб.   

Территории объектов Института оборудованы металлической оградой высотой два 

метра. В учебных корпусах и общежитиях установлены системы видеонаблюдения, входы 

оснащены системами контроля управления доступом. Допуск в здания Института обуча-

ющихся, работников и посетителей осуществляется по пропускам, и документам, удосто-

веряющим личность. 

Разработаны, согласованы с правоохранительными органами и экстренными опера-

тивными службами и утверждены:  

- план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальны-

ми органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объектов 

(территорий) от террористических угроз; 

- паспорта безопасности объектов  и территорий Института; 

- электронный паспорт социально-значимого объекта (для взаимодействия с террито-

риальными подразделениями экстренных оперативных служб при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций). 

При проведении массовых мероприятий на территории Института для обеспечения 

общественной безопасности организовано дежурство сотрудников отдела МВД России по 

Зерноградскому району. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об усилении противопожарного режима»; 

«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; «О порядке 

проведения инструктажей по пожарной безопасности»; «О проведении внеплановых ин-

структажей по пожарной безопасности». 



64 
 

2. Заключены договора и регулярно выполняются работы по техническому обслу-

живанию и мониторингу исправности систем пожарной сигнализации и вывода сигнала о 

пожаре на пульт пожарной части. 

3. Заключен договор на огнезащитную пропитку несущих деревянных конструк-

ций зданий. 

4. Проведена замена первичных средств пожаротушения, у которых истек срок 

эксплуатации. Все помещения обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. 

Регулярно проводится проверка работоспособности противопожарного водопровода и пе-

ремотка рукавов пожарных кранов. 

5. С работниками и обучающимися Института проводятся инструктажи по пожар-

ной безопасности (первичный, плановый, внеплановый, целевой) и тренировки по дей-

ствиям при возникновении пожара. 

Медицинская защита. 

Обеспеченность работников и обучающихся медицинскими средствами защиты – 

нет. Учебные аудитории (физики, химии, учебные мастерские, спортивный зал) оснащены 

медицинскими аптечками. 

В 2020 году с работниками Института проведены теоретические и практические 

занятия по оказанию первой медицинской доврачебной помощи.  

Инструктажи, проводимые с обучающимися: 

1.  Правила поведения обучающихся.  

2.  По охране труда. 

3. По правилам поведения на водоѐмах в летний, осенне-зимний период и весенний 

периоды.  

4.  По действиям при эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

5.  По правилам поведения во время прогулок, походов, экскурсий.  

6.  По правилам поведения на льду. 

7.  По мерам безопасности при использовании пиротехнической продукции.  

8.  По мерам безопасности при проведении массовых мероприятий. 

9.  По правилам пожарной безопасности.  

10. По мерам безопасности во время гололѐда. 

11. По действиям при угрозе террористического акта. 

12. По действиям при обнаружении взрывного устройства. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации Института явля-

ется обеспечение охраны труда и соблюдения правил техники безопасности. В 2020 году 

согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия:  
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1. Подготовка объектов Института к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их 

в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Назначение ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учеб-

ных аудиториях, мастерских, лабораториях, спортзале, а также во всех подсобных поме-

щениях. 

3. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране тру-

да, предписаний государственного надзора и технической инспекции труда. 

4. Контроль организации питания, ассортимента продуктов, создание условий для ка-

чественного приготовления пищи и исправности оборудования в комбинате студенческо-

го питания. 

5. Проверка наличия инструкций по охране труда в аудиториях химии, физики, в 

спортзале, учебных мастерских, лабораториях. 

6. Контроль безопасности используемого в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.  

7. Контроль санитарно-гигиенического состояния учебных аудиторий, спортзала и 

других помещений, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и правил без-

опасности жизнедеятельности. 

8. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха и 

других массовых мероприятий (назначение ответственных лиц за проведение мероприя-

тия, исправность транспорта, электрооборудования и т.п.).  

9. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на рабо-

ту лицами и инструктажа на рабочем месте с работниками с оформлением в журнале. 

10. Проведение периодического медицинского осмотра работников Института.  

11. Инструктажи по соблюдению правил безопасности при проведении занятий в 

аудиториях: химии, физики, учебных мастерских, лабораториях.  
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13. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 2311 

1.1.1      по очной форме обучения человек 784 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1527 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 33 

1.2.1      по очной форме обучения человек 29 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 4 

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

человек 370 

1.3.1      по очной форме обучения человек 370 

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 результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 56,1 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной 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 результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 48,58 

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

человек 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Значение 

показателя 

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

человек 0 

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

человек/% 3 / 1,32 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,22 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 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-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

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. 22918,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 220,05 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,39 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 203,29 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 6 / 4,62 



68 
 

№ 

п/п 
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Единица  

измерения 
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показателя 

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

человек/% 84,5 / 81,13 

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

человек/% 15 / 14,4 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,88 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 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 ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 36 / 1,56 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 27 / 3,44 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 9 / 0,59 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 11 / 1,35 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным 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 образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным 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 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 1473,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 273039 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2621,59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 944,93 

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

% 199,74 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 42,55 

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 42,55 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,58 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 3,37 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 532,17 

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

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 425 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 3 / 0,13 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 23 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 15 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 8 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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 аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
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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 аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 6 / 1,55 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 6 / 4,76 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 

 

 

Директор         А.Ф. Бутенко 


