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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Иркутский филиал Московского государственного технического университета 

гражданской авиации является обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 

ГА). 

Юридический адрес Филиала: Российская Федерация, 664047, г. Иркутск,  ул. 

Коммунаров, 3. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и 

видами деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом МГТУ ГА и Положением об Иркутском 

филиале МГТУ ГА. 

Филиал имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки на право осуществления образовательной деятельности от 13.05.2016 года, серия 

90Л01 № 0009172, регистрационный № 2131, срок действия – бессрочно (Приложение № 

3.1 серия 90П01 № 0032383, Приложение № 3.2 серия 90П01 № 0036985, Приложение № 

3.3 серия 90П01 № 0037935, Приложение № 3.4 серия 90П01 № 0038737).  

В 2013 году Филиал прошел государственную аккредитацию в составе МГТУ ГА 

(свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 0675 от 08.07.2013 

года, серия 90А01 № 0000730, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Приложение № 4, серия 90А01 № 0004533). 

Миссия Филиала – обеспечить общедоступное, качественное и непрерывное 

образование в сфере гражданской авиации в современной конкурентной образовательной 

среде на основе новейших инновационных образовательных технологий, интеграции 

процессов обучения, воспитания, научной и общественной деятельности. 

Основные цели деятельности Филиала: 

– удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном научном, 

интеллектуальном и духовном развитии посредством получения образования; 

– развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим и 

средним профессиональным образованием; 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии; 

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

– распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 
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– совершенствование авиационной техники на базе результатов научных 

исследований и творческой деятельности профессорско-преподавательского состава, 

обучающихся, работников Филиала. 

В соответствии с текущей численностью обучающихся, сотрудников и планами 

развития Филиала определяется организационная структура Филиала. Результаты 

проектирования организационного строения Филиала отражены в штатном расписании, 

содержащем перечень всех его структурных подразделений, должностей, сведения о 

количестве штатных единиц, должностных окладах, месячном фонде заработной платы. 

Организационно-штатная структура Филиала по состоянию на 12.01.2018 года 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура Иркутского филиала МГТУ ГА 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о Филиале на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности.  
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Общее руководство филиалом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением о филиале осуществляет Университет. 

Филиал имеет все необходимые документы, регламентирующие его 

управленческую деятельность. К их числу следует, прежде всего, отнести положения о 

структурных подразделениях, коллегиальных органах управления, в которых 

устанавливаются их назначение и место, структура, основные задачи и функции при 

осуществлении деятельности, права, ответственность и связи с другими структурными 

подразделениями и сторонними учреждениями. 

Вывод: Система управления в Иркутском филиале МГТУ ГА и взаимодействие 

его структурных подразделений соответствует Положению о филиале, 

требованиям нормативных документов в сфере высшего образования. 

 

2. Образовательная деятельность 
2.1.1 Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных 

программ.  

 

Иркутскому филиалу МГТУ ГА в соответствии с лицензией предоставлено право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям: 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов;  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет;  

43.02.06 Сервис на транспорте; 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки: 

программы бакалавриата: 

23.03.01 Технология транспортных процессов, направленность Организация 

перевозок и управление на воздушном транспорте; 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов; 

программы специалитета: 

160901 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

160903 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов;  

160905 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; 

162107 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

 

2.1.2Реализуемые образовательные программы ВО и СПО 

 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
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25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов;  

43.02.06 Сервис на транспорте; 

по образовательным программам высшего образования  

по направлениям подготовки (специальностям): 

программы бакалавриата: 

23.03.01 Технология транспортных процессов, направленность Организация 

перевозок и управление на воздушном транспорте; 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

направленность Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных 

двигателей; 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, направленность Техническое обслуживание и ремонт 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

программы специалитета: 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса по основным образовательным 

программам соответствует лицензии, свидетельству о государственной 

аккредитации. 

 

 

2.2 Результаты приемной компании 2017 года 

 

Прием граждан для обучения в Филиале осуществляется на конкурсной основе за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании с 

оплатой стоимости обучения. Контрольные цифры приема для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета устанавливаются ежегодно 

Федеральным агентством воздушного транспорта. 

Прием граждан Российской федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства для обучения регламентируется Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 

ГА), которые ежегодно рассматриваются на заседании ученого совета Университета и 

утверждаются в установленном порядке. 

Для организации приема на обучение по образовательным программам в Филиале 

ректором Университета формируется состав приемной комиссии, назначается заместитель 

председателя приемной комиссии, которым является директор Филиала. 

Информация о результатах приема по уровням образования, по каждому 

направлению подготовки (специальности) с различными условиями приёма (на места, 

финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
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счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям представлена ниже.  

 

  
 

Рис. 2 – Кол-во поданных заявлений на 

обучение по образовательным программам 

ВО 

 

Рис. 3 - Кол-во поданных заявлений на 

обучение по образовательным программам 

СПО 
  

  
 

Рис.4 - Средний балл ЕГЭ обучающихся, 

зачисленных на обучение по 

образовательным программам ВО  

 

Рис.5 - Средний балл аттестата 

обучающихся, зачисленных на обучение по 

образовательным программам СПО  
 

Как следует из представленных данных, конкурс на обучение по образовательным 

программам сохраняется, но является недостаточным для обеспечения качественного 

набора. Этот фактор является одним из определяющих в сравнительно большом проценте 

студентов, отчисляемых по причине академической неуспеваемости. Вместе с этим 

следует отметить, что в результате повышения эффективности профориентационной 

работы,  наблюдается тенденция к повышению качества набора. 
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Информация о результатах приема, о количестве лиц, зачисленных на обучение по 

реализуемым в Филиале образовательным программам находится в открытом режиме 

доступа на официальном сайте Филиала http://if-mstuca.ru/sveden/5-education#прием-

студентов. 

Вывод: Организация приемной компании по основным образовательным 

программам соответствует требованиям нормативных документов в сфере высшего 

и среднего профессионального образования.  

 

 

2.3 Дополнительное профессиональное обучение 

 

2.3.1 Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) 

 

В Иркутском филиале МГТУ ГА успешно развивается дополнительное 

профессиональное образование, направленное на повышение уровня квалификации, а 

также получение новых профессиональных компетенций преподавателей вузов, 

государственных служащих, учителей образовательных школ и работников реального 

сектора экономики. Немаловажное влияние на развитие системы дополнительного 

профессионального образования в Филиале оказало переоформление Лицензии (Приказ от 

20 декабря 2016 г. №2140, Распорядительный документ лицензирующего органа о 

переоформлении Лицензии на осуществление образовательной деятельности). Для 

Филиала – это возможность значительно увеличить объемы внебюджетных средств, 

получаемых от реализации программ дополнительного образования (за 2017 учебный год 

получено около 1500000 рублей). 

ЦДПО Филиала реализует программы дополнительного образования: 

- дополнительного профессионального образования (Приказ от 20 декабря 2016 г. 

№2140, Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности); 

- дополнительное образование детей и взрослых (Приказ от 14 июня 2017 г. №994, 

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности). 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального образования в 

целях удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также 

обеспечивает их профессиональную ориентацию. 

Задачами Филиала в данном направлении являются: 

- постоянное улучшение целевых показателей деятельности филиала  (наличие 

программ, доля обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, внебюджетные источники финансирования); 

http://if-mstuca.ru/sveden/5-education#прием-студентов
http://if-mstuca.ru/sveden/5-education#прием-студентов
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- постоянное улучшение показателя среднегодовой контингент обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- постоянное улучшение социально-значимых показателей 

филиала (реализация концепции непрерывного образования, повышение рейтинга 

Филиала, обеспечение профессиональной ориентации, обеспечение дополнительной 

занятости ППС). 

За отчетный период реализация дополнительного образования осуществляется по 

двум направлениям: 

1) дополнительное профессиональное образование: 

- программы повышения квалификации на договорной основе; 

- программы повышения квалификации работников филиала; 

- профессиональной переподготовки на договорной основе; 

2) дополнительные общеобразовательные программы: 

- курсы предпрофессиональной подготовки; 

- подготовительные курсы по физике, математике, русскому языку для желающих 

поступить в Иркутский филиал МГТУ ГА на места, финансируемые из федерального 

бюджета, по программам высшего образования; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Технический английский 

авиационного профиля». 

Программы повышения квалификации реализуются на основании Приложения к 

Лицензии для педагогических работников начального общего, основного общего 

образования и др. категорий работников образования, программы профессиональной 

переподготовки реализуются для вышеназванных категорий работников, а также для 

студентов Филиала.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

В рамках существующих потребностей в образовательных услугах, возможностей 

Филиала и нормативно-правовой регламентации в Филиале реализуются дополнительные 

профессиональные образовательные программы: 

- краткосрочное повышение квалификации (36 аудиторных часа); 

- повышение квалификации (72 аудиторных часа); 

- профессиональная переподготовка специалистов для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (свыше 250 аудиторных часов). 

Таблица 1  

Программы повышения квалификации 

 

Для педагогических работников Объем часов 

Современные образовательные и  информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога  в условиях реализации ФГОС 

36  

Современные педагогические приемы и информационные технологии 36 
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организации инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС 

Деятельность современных детских краеведческих объединений: 

содержание, модели, современные практики 

36 

Методика использования дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП 

72 

Современные технологии и приемы организации урока физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

72 

Современные образовательные технологии в обучении и воспитании 72 

Профессиональный стандарт «Педагог»:                                                             

выполнение трудовых функций воспитателя при реализации ФГОС 

дошкольного образования 

72 

Профессиональный стандарт «Педагог». Современные образовательные и 

информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 

36 

Профессиональный стандарт педагога: инновации в технологиях 

повышения качества профессионально-педагогической деятельности в 

условиях реализации Концепции дополнительного образования 

72 

Учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся   в  условиях 

реализации  Концепции дополнительного образования 

36 

Основы организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

требований ФГОС 

36 

Электронная информационно-образовательная среда вуза 72 

Для других работников  

Эксплуатация бортовых и наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов 

72 

Основы применения беспилотных авиационных систем 36 

 

Таблица 2 

Дополнительные профессиональные программы 

 профессиональной переподготовки 

 

Для педагогических работников, 

студентов Иркутского филиала МГТУ 

ГА 

Новый вид профессиональной 

деятельности в сфере 

Объем 

часов 

Эффективный менеджмент Менеджмент организации 260 

Педагог дополнительного образования Дополнительного образования 

детей 

300 

Менеджмент организации Менеджмент организации 260 

Сервис на воздушном транспорте Сервиса на воздушном транспорте 260 

 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
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о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

Осуществляется работа по подготовке реализации программ профессиональной 

переподготовки «1 С бухгалтерия», «Педагог профессионального образования, мастер 

производственного обучения», «Организация перевозок и управление на воздушном 

транспорте» и др.  в 2017-2018 учебном году. Разработаны учебный план, календарный 

график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы практики, 

программа итоговой аттестации. Проведена предварительная работа по привлечению 

слушателей. 

Осуществляется работа по подготовке реализации программ повышения 

квалификации  «Организация качественного сервиса на транспорте» (44 часа), 

«Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе» (72 часа), «Безопасность на 

транспорте» и др. 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Иркутского филиала МГТУ ГА. Система повышения 

квалификации работников филиала, и в первую очередь профессорско-

преподавательского состава регулируется Уставом МГТУ ГА (Утвержден приказом 

Федерального агентства воздушного транспорта от 17 августа 2015 года № 502. 

Работники имеют право повышать квалификацию по программам дополнительного 

профессионального образования, как в Иркутском филиале МГТУ ГА, так и в Институте 

повышения квалификации МГТУ ГА. Часть бесплатных для штатных сотрудников 

Иркутского филиала МГТУ ГА программ повышения квалификации реализуется в 

специально образованном для этих целей Центре дополнительного профессионального 

образования (ЦДПО). Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые через ЦДПО создаются сотрудниками Иркутского филиала МГТУ ГА и 

сторонних организаций, имеющими высокую квалификацию по своей специальности. 

Основные направления, по которым осуществляется повышение квалификации 

штатные сотрудники Иркутского филиала МГТУ ГА в рамках ЦДПО: 

✓ Методика использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации ООП; 

✓ Электронная информационно-образовательная среда вуза; 

✓ Основы применения беспилотных авиационных систем; 

✓ Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности и др. 

Указанные направления являются базовыми, и в настоящее время идет разработка 

и специализированных программ для узкоспециализированных сотрудников Филиала. 

За 2017 год в ЦДПО повысили свою квалификацию 98 научно-педагогических 

работника Филиала. 

Дополнительные общеобразовательные программы 
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К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования. 

Успешно завершившим обучение на курсах дополнительных общеобразовательных 

программ ЦДПО Иркутского филиала МГТУ ГА выдает сертификат установленного 

образца. 

За отчетный период в филиале по программам дополнительного образования 

прошли обучение 239 человек (11 программ), из них повысили квалификацию 36 штатных 

сотрудников Иркутского филиала МГТУ ГА. В следующей таблице представлен 

контингент ЦДПО за отчетный период: 

 

Таблица 3 

Контингент  ЦДПО 

 

 В настоящее время проходят обучение: 

✓ По программе профессиональной переподготовки «Менеджмент 

организации» – 7 человек. 

✓ По программе профессиональной переподготовки ««Педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании» – 26 человек. 

✓ По программе повышения квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» – 62 человека. 

К реализации программ дополнительного образования привлечено 34 чел., из них - 

24 чел. - штатные преподаватели Иркутского филиала МГТУ ГА (70,5%). Количество 

привлеченных докторов, кандидатов наук составляет 21 чел. (61,7% от общего 

количества). 

Задачи по развитию вектора реализации дополнительного образования: 

1) За счет расширения программ дополнительного профессионального 

образования по переподготовке / повышению квалификации специалистов увеличить 

долю получаемых внебюджетных средств до 30% от общего внебюджетного дохода 

ЦДПО. 

2) Разработать новые опции страницы ЦДПО на сайте Иркутского филиала 

МГТУ ГА и осуществить активное продвижение ЦДПО в глобальной сети «Интернет». 

3) Развитие экспортного потенциала дополнительного образования Иркутского 

филиала МГТУ ГА. 

4) Подготовить письма-предложения для дипломатических представительств 

России в зарубежных странах о поиске иностранных граждан для обучения по 

дополнительной образовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз». 

 Количество слушателей 

Программы повышения квалификации 296 

Программы профессиональной 

переподготовки 

66 

Дополнительные общеобразовательные 

программы 

24 
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5) Реализовать мероприятия по усилению довузовской работы с талантливыми 

школьниками в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ (в 

ЦДПО при Иркутском филиале МГТУ ГА и на базе школ-партнеров), подключить к 

электронным (дистанционным) курсам школы-партнеры. 

 

2.3.2 Центр по обучению авиационных специалистов (ЦОАС)  

 

Центр по обучению авиационных специалистов  является структурным 

подразделением Иркутского филиала МГТУ ГА, действует на основании лицензии 

Филиала  и выполняет функции Филиала в сфере дополнительного профессионального 

образования в части касающейся реализации программ подготовки и повышения 

квалификации авиационных специалистов. 

Работа Центра осуществляется на основе договоров об образовании, заключенных 

филиалом с авиапредприятиями гражданской авиации. В своей деятельности ЦОАС 

руководствуется следующими документами: 

- Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным организациям 

и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего  соответствие образовательных организаций 

и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям 

федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Минтранса России от 

29.09.2015 № 289 (далее-ФАП 289); 

- Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ;   

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее –Закон об 

образовании) от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» от 18.04.2013 № 292; 

- Приказы и распоряжения Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Приказы и распоряжения Федерального агентства воздушного транспорта; 

-  Устав МГТУ ГА; 

- Положения: о порядке замещения должностей научно-педагогического состава 

Иркутского филиала МГТУ ГА; о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МГТУ ГА и др.; 
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-  приказы и распоряжения ректора МГТУ ГА, приказы и распоряжения директора 

Иркутского филиала МГТУ ГА; 

- должностные инструкции начальника и сотрудников центра; 

 

За отчетный период  в ЦОАС подготовлен и утвержден следующий перечень 

программ курсов повышения квалификации и переподготовки для специалистов, не 

относящихся к авиационному персоналу ГА РФ (согласно пр. Минтранса России №240 от 

04 августа 2015 г). 

Таблица 4 

Перечень дополнительных профессиональных программ  ЦОАС 

 

№ 

п/п 
Перечень дополнительных профессиональных программ  ЦОАС 

1 Дополнительная профессиональная программа  «Контроль центровки и загрузки 

воздушных судов» - подготовка – 104 учебных часа 

2 Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Контроль 

центровки и загрузки воздушных судов» - 65 учебных часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации/подготовки 

«Перевозка опасных грузов на ВТ»: 

3 1 категория ИКАО  (Программа первоначальной подготовки (30 учебных часов)  

для грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности грузоотправителей, включая 

персонал эксплуатанта, выступающий как грузоотправители, персонал эксплуатанта, 

перевозящий опасные грузы как материалы компании. 

4 1 категория ИКАО  (Программа КПК(18 учебных часов) 

для грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности грузоотправителей, включая 

персонал эксплуатанта, выступающий как грузоотправители, персонал эксплуатанта, 

перевозящий опасные грузы как материалы компании. 

5 4 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников грузовых 

экспедиторов, занимающихся обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме 

опасных грузов) 

6 4 категория ИКАО (КПК (16 учебных часов) для сотрудников грузовых экспедиторов, 

занимающихся обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме опасных грузов) 

7 5 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников грузовых 

экспедиторов, занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или 

бортприпасов 

8 5 категория ИКАО (КПК(16 учебных часов) для сотрудников грузовых экспедиторов, 

занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов 

9 6 категория ИКАО (подготовка (36 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку опасных грузов.   

10 6 категория ИКАО (КПК(20 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и агентов 

по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку опасных грузов.   
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11 8 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) и  КПК   (16 учебных часов) 

для сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 

занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов и 

багажа.  

12 8 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, занимающихся обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа. 

13 9 категория ИКАО (КПК(16 учебных часов) для сотрудников, занимающихся 

обслуживанием пассажиров  

14 13 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов,  осуществляющих приемку грузов или почты 

(кроме опасных грузов) 

15 13 категория ИКАО (КПК(16 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и агентов 

по наземной обработке грузов,  осуществляющих приемку грузов или почты (кроме 

опасных грузов) 

16 14 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, отвечающих за обработку, хранение и погрузку 

грузов или почты и багажа 

17 14 категория ИКАО (КПК (16 учебных часов)  для сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, отвечающих за обработку, хранение и погрузку 

грузов или почты и багажа 

18 15 категория ИКАО (подготовка (18 учебных часов) для сотрудников, занимающихся 

обслуживанием пассажиров 

19 15 категория ИКАО (КПК (16 учебных часов) для сотрудников, занимающихся 

обслуживанием пассажиров 

20 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Организация перевозок на внутренних воздушных линиях» - 63 учебных часа 

21 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Организация перевозок на внутренних воздушных линиях»-первоначальная 

подготовка – 72 учебных часа 

22 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Организация и технология  перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ» - первоначальная 

подготовка – 72 учебных часа 

23 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Организация и технология  перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ» - 51 учебный час 

24 Дополнительная  профессиональная    программа повышения квалификации 

«Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте» - первоначальная 

подготовка – 84 учебных часа 

25 Дополнительная  профессиональная    программа повышения квалификации 

«Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте» - 64 часа 

26 Дополнительная  профессиональная    программа повышения квалификации спасателей  

региональных поисково-спасательных баз «Организация поисково-спасательных работ 
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в ГА» - первоначальная подготовка – 152 учебных часа 

27 Дополнительная  профессиональная    программа повышения квалификации спасателей  

региональных поисково-спасательных баз «Организация поисково-спасательных работ 

в ГА» 78 учебных часов 

28 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Подготовка начальников неклассифицированных аэропортов и посадочных площадок 

МВЛ»-первоначальная подготовка - 136 учебных часов 

29 Дополнительная  профессиональная    программа курсов повышения квалификации 

«Подготовка начальников неклассифицированных аэропортов и посадочных площадок 

МВЛ» - 78 учебных часов 

30 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

«Дешифрирование и обработка полетной информации» для специалистов инженерно-

технического персонала по эксплуатации АЭС и ПНК воздушных судов. – 72 учебных 

часа 

31 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

«Материаловедение и технология материалов. Авиационные горюче-смазочные 

материалы» - 256 учебных часов 

32 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

«Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь в гражданской 

авиации. Наземные средства радиолокации» - 72 учебных часа 

33 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

«Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь в гражданской 

авиации. Наземные средства радионавигации» - 72 часа 

34 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

«Организация доступной среды на воздушном транспорте» 16 часов  

для специалистов по наземному обслуживанию пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности  

 

 

По итогам года реализованы следующие программы обучения: 

- «Организация и технология  перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ»; 

- «Организация и технология  перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ» - 

первоначальная подготовка; 

- «Обращение с опасными веществами» 1,2,3 категории; 

- «Организация и технология перевозки грузов на международных и внутренних 

воздушных линиях»; 

- «Перевозка опасных грузов на ВТ» - 8 Категория ИКАО; 

-  «Перевозка опасных грузов на ВТ» - 1 Категория ИКАО; 

-  «Перевозка опасных грузов на ВТ» - 6 Категория ИКАО; 

- «Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте»; 

-  «Организация перевозок на внутренних воздушных линиях»; 

- «Контроль центровки и загрузки ВС» 
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Общее количество часов по реализованным программам составило 6850 ч. 

Обучено за отчетный период 239 человека. Общая стоимость оказанных 

образовательных услуг составила  1 075 598 (один миллион пятнадцать тысяч пятьсот 

девяносто восемь) рублей. 

Заключены долгосрочные договора на оказание образовательных услуг с такими 

авиапредприятиями, как: АО «Международный Аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», 

ООО «Мамский аэропорт», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «Авиакомпания «ИрАэро», 

АО «Аэропорт «Усть-Кут». 

Подготовлены и представлены на утверждение  программы профессионального 

обучения, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

членов летных экипажей и инженерно-технического персонала. 

ЦОАС как авиационный учебный центр (АУЦ) приобретает право осуществлять 

деятельность по обучению авиационного персонала при наличии выданного органом, 

уполномоченным Правительством РФ, документа, подтверждающего соответствие 

требованиям Федеральных авиационных правил (Сертификат АУЦ). Специалистами 

Центра проделана большая работа по оформлению Руководства по организации 

деятельности АУЦ МГТУ ГА, по подготовке всех необходимых документов для 

получения  Сертификата АУЦ. 

Задачами ЦОАС Иркутского филиала МГТУ ГА в данном направлении являются: 

- постоянное улучшение целевых показателей деятельности филиала  (наличие 

программ, доля обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, внебюджетные источники финансирования); 

- постоянное улучшение показателя среднегодовой контингент обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- постоянное улучшение социально-значимых показателей 

филиала (реализация концепции непрерывного образования, повышение рейтинга 

Филиала, обеспечение профессиональной ориентации, обеспечение дополнительной 

занятости ППС). 

К реализации программ дополнительного профессионального образования 

привлечено  8 преподавателей ЦОАС, а так же  штатные преподаватели Филиала. 

Целью учебного центра является обеспечение условий непрерывного обучения и 

формирования компетентности авиационного персонала, авиационных специалистов на 

всем протяжении их активной профессиональной деятельности. 

Основной задачей ЦОАС Иркутского филиала МГТУ ГА в сфере дополнительного 

профессионального образования является непрерывное повышение квалификации 

авиационного персонала и авиационных специалистов в связи с растущей 

необходимостью совершенствования их деловых качеств, профессионального мастерства, 

подготовки к выполнению новых трудовых функций, обеспечения воздушного транспорта 

профессионально-подготовленными кадрами, обладающими необходимым в условиях 

рыночной экономики набором компетенций. 
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Вывод: Организация образовательного процесса по программам 

дополнительного образования соответствует установленным требованиям в сфере 

дополнительного образования. 

 

 

2.4  Качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс в Филиале организуется и проводится на основе учебных 

планов направлений подготовки (специальностей) для очной и заочной форм обучения, 

разработанных в Университете и Филиале и утвержденных установленным порядком. 

В Филиале сформированы основные профессиональные образовательные 

программы для всех реализуемых направлений подготовки и специальностей ВО и СПО, 

включающие: общую характеристику образовательной программы направления 

подготовки (специальности), учебный план, календарный учебный график, рабочий 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации, учебно-методические комплексы дисциплин, 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

Учебные планы направлений подготовки (специальностей) отражают 

квалификацию выпускника, нормативный срок обучения, график учебного процесса, 

сводные данные по бюджету времени (в неделях) и его распределению по курсам 

обучения (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, продолжительность учебных 

и производственных практик, продолжительность государственной итоговой аттестации, 

каникул), а также план учебного процесса (перечень дисциплин (модулей), практик, их 

распределение по семестрам, объему часов на виды занятий, формы промежуточной 

аттестации). 

Учебный отдел, комиссии по качеству факультетов осуществляют периодический 

контроль и анализ соответствия содержания основных профессиональных 

образовательных программа, рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

требованиям ФГОС.  

Преподаватели филиала на  постоянной основе совершенствуют учебно-

методические комплексы дисциплин, добиваются создания оптимального комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дисциплинам 

(модулям), как средства повышения качества образовательного процесса и подготовки 

выпускников. 

Содержание рабочих программ дисциплин и практик соответствуют 

характеристикам профессиональной деятельности выпускников, требованиям к 

результатам освоения основных образовательных программ, определенным ФГОС, и 

являются основой для системы контроля за ходом и качеством усвоения обучающимися 

дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования государственная 

итоговая аттестация выпускников в Филиале по всем направлениям подготовки и 
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специальностям проводится в виде государственного экзамена и выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация выпускников по всем специальностям проводится в 

виде выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки РФ и локальными нормативными актами 

Университета и Филиала.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. 

Председатели ГЭК утверждаются приказом Федерального агентства воздушного 

транспорта. Председателями ГЭК по образовательным программам ВО назначаются лица, 

не работающие в филиале, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющиеся ведущими специалистами эксплуатирующих организаций и 

межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта. Члены ГЭК являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений и (или) лицами, которые относятся к 

профессорско-преподавательскому составу и (или) к научным работникам филиала или 

вузов транспортной направленности и имеют ученое звание и (или) ученую степень. 

Выпускные квалификационные работы по специальности ВО рецензируются. 

Рецензентами назначаются ведущие специалисты авиакомпаний «Ангара»,«ИрАэро», 

предприятий «Аэропорт Иркутск», ОАО ИАЗ НПК «Иркут», профессорско-

преподавательский состав вузов г. Иркутска. Профессорско-преподавательским составом 

филиала рецензируется около 30% ВКР. ВКР бакалавров и специалистов СПО не 

рецензируются. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен локальными 

нормативными актами, утвержденными ректором МГТУ ГА. Тематика выпускных 

квалификационных работ разрабатывается выпускающими кафедрами, отделениями СПО 

с учетом современных требований к уровню теоретической и практической подготовки 

специалистов для гражданской авиации. Значительная часть выпускных 

квалификационных работ (ВКР) обладает практической значимостью, содержит в себе 

элементы научной новизны. Качеству и практической значимости выпускных 

квалификационных работ способствует организация преддипломной практики студентов 

выпускного курса на авиапредприятиях г.Иркутска и региона, а также выполнение 

дипломных проектов и работ по заказам и в интересах авиапредприятий. 

Оценки, полученные рецензентами на ВКР, свидетельствуют о достаточно высоком 

теоретическом и практическом уровне работ, соответствии уровня подготовки 

выпускников соответствующей квалификации. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам ВО в 2017/18 учебном году позволяет утверждать, что качество подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС. 

Результаты ГИА в 2017/18 учебном году представлены в таблице 4 

Таблица 4 
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Государственная итоговая аттестация выпускников ВО в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности), 

код 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

государственного 

экзамена 

Средний 

балл 

ВКР 

С 

дипломом 

с 

отличием 

ОФО 

1 25.03.01 21 4,45 4,5 5 

2 25.03.02 15 4,25 4,2 2 

3 25.05.03 16 3,9 4,25 3 

Итого 52 4,22 4,34 10 

ЗФО 

1 25.03.01 36 4,12 4,29 - 

2 25.03.02 30 4,0 4,03 - 

3 25.05.03 26 4,18 4,42 - 

Итого 92 4,1 4,24 - 

 

Таблица 5 

Государственная итоговая аттестация выпускников СПО в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

С 

дипломом 

с 

отличием 

Средний 

балл 

ВКР 

Средний балл 

государственного 

экзамена 

ОФО 

1 25.02.01 86 6 4,14 - 

 38.02.01 перевод в Троицкий АТК 

 43.02.06 75 6 4,1 - 

Итого 161 12 4,12  

ЗФО 

1 25.02.01 10 - 4,1 - 

Итого 10 - 4,1 - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся показывают 

достаточный уровень подготовки.  

В отчетах председателей ГЭК отмечается способность выпускников четко и 

логично излагать учебный материал, проявляя при этом достаточную компетентность в 

предметной области. Качество итоговой аттестации выпускников признается 

соответствующим квалификационным требованиям, установленным государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям). 
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Результаты работы ГЭК обсуждаются на заседаниях кафедр, факультетов и 

Ученого совета Филиала с целью определения направлений совершенствования как 

организации и методики проведения итоговой аттестации, так и качества выполнения ВКР 

и подготовки выпускников. 

Руководители предприятий и организаций, где трудятся выпускники Филиала, 

дают достаточно высокую оценку уровню их подготовки, отмечая широкую эрудицию, 

глубокие общекультурные, профессиональные и специальные знания, а так же умения, 

позволяющие применять полученные знания на практике. 

Вывод: Содержание и качество подготовки специалистов по реализуемым 

программам высшего и среднего профессионального образования соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

2.5  Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

В рамках вузовского направления профориентационной работы с целью 

профессионального самоопределения студентов и дальнейшего их трудоустройства  

ведется информационная работа с авиапредприятиями  Сибири и других регионов РФ. В 

2017 году отправлены запросы в 160 авиационных предприятий (организаций) о 

имеющихся вакансиях, в том числе по программам ВО - 90 , по программам СПО -75. 

 В 2017 году для выпускников обучавшихся по программам высшего образования 

предоставлено 77 вакансий от 18 авиационных предприятий (организаций), в том числе по 

направлению подготовки 25.03.01- 48 вакансий, по направлению подготовки 25.03.02 - 9 

вакансий, по специальности 25.05.03 – 20 вакансий.  

Для выпускников обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования от 18 авиационных предприятий (организаций) предоставлено 86 вакансий.  

Динамика зарегистрированных вакансий и процентная доля  трудоустройства 

выпускников отмечена в таблице 6 и 7. 

Выпускников вуза, обучающихся по программам ВО и программам СПО, стоящих 

на учете в Центре занятости населения Иркутской области нет (по данным запросов 

региональных ЦЗН). 

 В 2017 году продолжилась работа филиала по созданию системы внешних связей с 

потенциальными работодателями – руководителями авиационных предприятий 

(организаций) по вопросам трудоустройства выпускников, организации и прохождения 

производственных и преддипломной практик, организации целевого приема и целевого 

обучения, совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

заказам предприятия. За текущий период дополнительно к имеющимся договорам  

подготовлены и отправлены для согласования и  подписаны 7  договоров о 

стратегическом партнерстве  и о сотрудничестве (АО « ЮТэйр -Инжиниринг», ООО 

«Аэропорт Емельяново», ПАО «АэроБратск», ООО АК «Панх», ООО «Байкалавиаком», 

ГУП Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», АО 

«Нижневартовскавиа» ). 

Таблица 6  

 



 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Иркутский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ ГА) 

Отчет о самообследовании 

 

 

 
Версия:  1.0 

 
КЭ:_________ УЭ  №________ Стр.21 

Динамика зарегистрированных вакансий и доля ( %) трудоустройства выпускников 

обучающихся по программам высшего образования 

 

Период  Кол - во 

выпускников 

ОФО 

обучавшихся   

по программам 

ВО   

Зарегистрировано 

вакансий  

 Число 

предприятий 

(организаций) 

предоставивших 

вакансии  

% трудоустройства 

выпускников (с 

учетом 

выпускников, 

призванных в ряды 

ВС Российской 

армии) 

 2013год 35 32 9 93 % 

2014 год 36 81 19 72 % 

2015год 35 61 12 97 % 

2016 год 83 91 17 85 % 

2017год  42 77 18 90% 

 

Таблица 7 

Динамика зарегистрированных вакансий и доля ( %) трудоустройства выпускников 

обучающихся по программам СПО 

 

Период  Кол - во 

выпускников 

ОФО 

обучавшихся 

по программам 

СПО  

Зарегистрировано 

вакансий  

 Число 

предприятий 

(организаций) 

предоставивших 

вакансии  

% трудоустройства 

выпускников  ( с 

учетом 

выпускников 

призванных в ряды 

ВС Российской 

армии) 

2016 год 150 55 12 52%  

2017год  183  86 18   92 %  

 

На 01.04.2018 года подписаны договоры о стратегическом партнерстве с 29 

авиационными предприятиями (организациями). 

 Продолжилась работа по привлечению работодателей к участию в руководстве 

выполнением выпускных квалификационных работ студентов. 

Необходимость такого привлечения обусловлена требованиями, предъявляемым к 

выпускникам – будущим специалистам при поступлении их на работу по полученной 

специальности. Именно работодатель, исходя из актуального состояния сферы 

деятельности будущего специалиста, может объективно оценить степень значимости 

проведённого исследования, его перспективность и возможность реализации на 

современном этапе. Кроме того, участие работодателей в руководстве подготовкой 

дипломных работ дает возможность отбора наиболее подготовленных выпускников для 

трудоустройства. 
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В текущем периоде продолжилась работа по исследованию удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников Иркутского филиала МГТУ ГА и 

изучения мнения работодателей по вопросам формирования воспитательной среды в 

университете для развития личности и повышения конкурентоспособности выпускников. 

Вывод: По результатам анкетирования 86 % работодателей удовлетворены 

теоретической и практической подготовкой выпускников, 100 % из опрошенных 

работодателей считают, что потенциал Иркутского филиала МГТУ ГА 

соответствует современным требованиям. 

 

2.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

 

Важнейшим направлением деятельности Филиала является издание 

внутривузовской учебной и учебно-методической литературы, уделяется большое 

внимание разработке нормативной документации, учебно-методических комплексов на 

все изучаемые дисциплины в соответствии с учебными планами и программами, на 

основании требований ФГОС.  

В течение 2017года в Филиале было издано 54 учебных и учебно-методических 

пособия. 

Фонд библиотеки филиала пополняется по договорам поставки с ведущими 

издательскими домами, библиотечным коллектором, издательством МГТУ ГА, крупными 

книжными магазинами Иркутска, а также за счет издания учебных и учебно-методических 

пособий на собственной полиграфической базе.  

 На основе договоров Филиал подключен к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС) издательства «Лань», издательства « Юрайт». Работа с ЭБС возможна с любого 

компьютера во всех учебных корпусах. В рамках работы с системой пользователи могут 

самостоятельно создавать свои личные кабинеты - это обеспечивает доступ на сайт в 

удаленном режиме. Возможно формирование личного пакета избранных книг и страниц. 

Кроме того, создание личного кабинета позволяет сохранять закладки в книгах, создавать 

комментарии, конспекты, цитатники. При написании курсовых и дипломных работ можно 

быстро найти, скопировать и распечатать любой фрагмент текста. Доступ к ЭБС 

расширяет перечень необходимой литературы и решает проблемы обеспеченности. 

Библиотека филиала обеспечивает обучающихся основной учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам образовательных программ. Реальная обеспеченность обучающихся 

литературой составляет: учебной литературой от 50 до 100 на 100 обучающихся, и 

учебно-методической - 100%. Объем грифованной литературы по количеству названий - 

60%, по циклам дисциплин: гуманитарным и социально-экономическим – 

51,43%,математическим и естественнонаучным – 58,7%, общепрофессиональным –59,15% 

и специальным дисциплинам – 66,73%. Степень новизны учебной и учебно-методической 

литературы составляет 40,1%. Обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой по всем циклам дисциплин составляет 1,0. 
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Для информирования читателей о наличии в библиотечном фонде 

рекомендованной учебно-методической литературы, в библиотеке имеется база данных 

(БД). Пользование БД осуществляется в читальном зале и компьютерных классах 

Филиала, каждому студенту доступно электронное копирование информации и ее печать 

на бумажный носитель. 

Наличие базы данных, помимо обеспечения дистанционного доступа к 

библиотечным фондам, способствует возможности оперативного обновления учебно-

методических материалов. Сотрудниками библиотеки совместно с кафедрами проводится 

систематическое обновление методического обеспечения.  

Большое внимание уделяется электронным публикациям учебно-методических 

материалов. На электронных носителях имеются учебные и учебно-методические 

пособия, разработанные сотрудниками филиала и университета, научные статьи и др.  

Информация по обеспеченности основных образовательных программ основной и 

учебно-методической литературой приведена  в таблице 8. 

Таблица 8 

Обеспеченность основной и учебно-методической литературой 

 

 

Вид литературы  
Всего 

наименований 

Всего 

экземпляров 

Основная  2300 56916 

учебно-методическая 482 34615 

Всего 2782 91531 

 

Фонд дополнительной учебно-методической литературы включает официальные, 

справочно-библиографические, научные и периодические издания. В Филиале ежегодно 

пополняется фонд научной литературы, который включает монографии, научные и 

методические сборники и сборники статей, тезисов докладов, материалов конференций. 

Справочно-библиографический фонд пополняется энциклопедиями, справочниками и 

словарями по отраслям знаний, соответствующим направлениям подготовки.  

Коэффициент обеспеченности рекомендуемой учебно-методической литературой 

по всем специальностям соответствует установленным нормам. 

Особое внимание уделяется выполнению требований ФГОС по обеспеченности 

библиотеки периодическими изданиями по профилю соответствующих специальностей. В 

число имеющихся в библиотеке профессиональных журналов и другой научной 

литературы входят: федеральные, местные газеты и журналы, научные и научно-

популярные издания, а также научные журналы, выпускаемые МГТУ ГА. Информация о 

выписываемых Филиалом периодических изданиях приведена в таблице 9. 

 

 

 

Таблица 9 

Обеспеченность периодическими изданиями 
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 Газеты На 

сколько 

месяцев 

Кол.комп

лектов 

11111 Российская газета   6 1 

82220 Воздушный транспорт гражданской авиации 6 1 

 Журналы   

46600 Авиатранспортное обозрение 6 1 

70001 Автоматика и телемеханика 6 1 

71185 Авиация и космонавтика 6 1 

79070 Администратор образования 6 1 

83852 Библиотека инженера по охране труда 6 1 

56180 Воздушный транспорт РЖ 6 1 

84529 Вопросы радиоэлектроники 6 1 

70226 Гражданская авиация 6 1 

81618 Гироскопия и навигация 6 1 

80113 Контрольно-измерительные приборы и системы 6 1 

82395 Образовательные технологии 6 1 

55426 Проблемы безопасности полетов 6 1 

70775 Радиотехника 6 1 

72435 Среднее профессиональное    образование 6 1 

47638 Транспортное право 6 1 

70325 Успехи современной радиоэлек- 

троники 

6 1 

 

Вывод: Содержание учебно-методического обеспечения реализуемых 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

2.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Иркутский филиал МГТУ ГА укомплектован квалифицированными 

преподавательскими кадрами. 

 К преподаванию по образовательным программам ВО в 2017/2018 учебном году 

(по состоянию на 01.03.2018) привлечены 71 чел., из них: внутренних совместителей из 

других категорий должностей -10 чел.; 8 - на основе внешнего совместительства. Общее 

количество ставок ППС- 58,12ед. (данные на 01.03.2018г.) 

К преподаванию по образовательным программам СПО в 2017/2018 учебном году 

(по состоянию на 01.03.2018) привлечены 62 человека, из них: внутренних совместителей 

– 16 чел., внешних совместителей – 8 чел., почасовиков-2 чел. Общее количество ставок 

ПР-72,09 ед. (на 01.03.2018). 
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Количество штатных преподавателей (с учетом внутренних совместителей), 

закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку за 2017 г - 

39 чел. (ППС), 26 чел.(ПР). 

7 (9,9 %) преподавателей имеют ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора, 38 (53,5 %) преподавателей имеют ученую степень кандидата наук и/или 

ученое звание доцента. В целом из общей численности ППС, привлекаемых к 

преподаванию, 63,38% имеют ученые степени и/или звания.  

Из числа лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности, 6 человек 

удостоены нагрудного знака «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ»; 28 человек ППС и ПР (по состоянию на 01.03.2018) имеют стаж 

практической работы по профилю преподаваемого предмета. 

Преподавательский состав Филиала стабилен, текучесть преподавательских кадров 

– 1-2 чел. в год. Оформление на работу в Филиале ППС на условиях внешнего 

совместительства (в пределах  до 0,5 ставки должности ППС) и на условиях почасовой 

оплаты труда (в пределах 300 часов педагогической нагрузки в учебном году) 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ и  Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ от 30 июня 2003 года №41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры».  

На всех штатных преподавателей  имеются в наличии заполненные в 

установленном порядке трудовые книжки и трудовые договоры, на всех внутренних и 

внешних совместителей – трудовые договоры. 

Средний возраст преподавательского состава Филиала из числа ППС - 56 лет. 

Количество преподавателей в возрасте до 30 лет – 2 чел., 30-39 лет – 5 чел., 40-49 лет – 17 

чел., 50-59 лет – 20 чел., 60-64 -9 чел., более 65 -18 чел.  

Средний возраст преподавателей СПО составляет 53 года. Количество 

преподавателей в возрасте до 30 лет- 2 чел., 30-39 лет – 13 чел., 40-49 лет – 8 чел., 50-59 

лет – 16 чел., 60-64 -7 чел., более 65 -16 чел.  

С целью совершенствования уровня методического мастерства преподавателей в 

Филиале планируются и проводятся методические семинары, открытые и показные 

занятия, как в масштабе Филиала, так и кафедральные,  взаимопосещения занятий. 

Таким образом, образовательный ценз педагогических работников соответствует 

установленным требованиям.  

Доля преподавателей, состоящих в штате филиала – 87 %. 

 

Вывод: Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам позволяют сделать вывод о 

соответствии основных требований, предъявляемых ФГОС действительной 

ситуации. 
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3 Внеучебная работа  
 

Воспитательная работа в Иркутском филиале направлена на построение 

сообщества обучающихся, мотивированных на знания и стоящих на позиции 

общественной активности. Общественная деятельность студентов и курсантов наряду с 

формированием профессиональных компетенций рассматривается как определяющее 

условие их воспитания.  

В отчетном году проводились мероприятия, направленные на решение следующих 

задач:  

1. Совершенствование комплексной системы воспитания обучающихся. 

2. Изучение интересов и творческих склонностей студентов и курсантов, а 

также поддержка талантливой молодежи и развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

3. Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 

поведения обучающихся; организация социально-психологического содействия 

участникам образовательного процесса. 

5. Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения  

студенческого актива. 

Воспитательная работа органично встроена в учебный процесс. Важным 

воспитательным фактором являются мероприятия, направленные на повышение 

успеваемости обучающихся. В этом направлении активно работают деканаты, кураторы, 

наставники и классные руководители академических групп, студенческий совет.  

В рамках профессионально-трудового направления, в целях формирования 

положительной мотивации к учебе, труду, профессиональным знаниям и умениям, 

создания условий для самореализации молодежи проведены такие мероприятия, как: 

«День знаний», традиционный круглый стол «Учеба глазами студентов/курсантов»; 

конкурс на лучшую мультимедийную презентаций на тему «Авиация ХХI века»;  рабочая 

встреча с сотрудниками ПАО «Ростелеком», презентация «Путь к успеху»; научно-

популярная лекция и мастер классы, посвященная 60-летию запуска первого 

искусственного спутника Земли в ОАО Международный аэропорт-Иркутск»;  экскурсии в 

музеи истории ОАО Международный аэропорт-Иркутск» и Иркутского авиационного 

завода; мастер-класс по обучению выпускников по составлению резюме и 

самопрезентации; торжественное собрание, посвященное  70 - летию со дня начала 

подготовки авиационных специалистов в Иркутске; «дни  открытых дверей» и др.   

 Осуществляется вовлечение молодежи в социальную практику путем 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся (городская акция 

«Ищу семью», областная акция «Эстафета добра» и др.) 

Продолжает свою работу студенческий линейный отряд «ЛетяГА», в летний 

период студенты работали на космодроме «Восточный», в  детских оздоровительных 
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лагерях Иркутской области и Краснодарском крае, в ООО «Сибстроймонтаж» на 

строительстве жилых зданий, в свободное от учебы время  привлекались к работе в ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» по проведению социологических опросов населения, 

а также к проведению олимпиады школьников по авиации. 

В рамках гражданско-патриотического направления, в целях формирования  

личности, обладающей, качествами гражданина – патриота Родины, способной выполнять 

гражданские обязанности и занимать активную гражданскую позицию студенты и 

курсанты привлекались к участию в ежегодных конкурсах на лучшую стенгазету ко Дню 

защитников Отечества, дню авиации и космонавтики; в  торжественных мероприятиях, 

посв. 50-летию Иркутского филиала МГТУ ГА; 95-летию гражданской авиации; посв.100-

летию Вооруженных сил России. 

Принимали активное участие в патриотической литературно-музыкальной встрече 

«Наследники победителей» с ветеранами ВОВ, Афганистана и боевых действий на 

Северном Кавказе; НПК «Общество и личность: современные тенденции и исторический 

подход», посв. 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции; 

торжественное мероприятие, В рамках празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 

ведется подготовка к участию студентов и курсантов в мероприятиях: всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка»; городской конкурс «Фронтовые концертные бригады»,  

героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу», акция «бессмертный полк»; 

концерт, посв. празднованию Дня Победы в ВОВ. 

Систематически проводятся встречи обучающихся с сотрудниками органов 

внутренних дел Иркутской области по формированию правовой грамотности, 

профилактике правонарушений в молодежной среде; правовые консультации, тренинги  и 

мастер-классы. 

В целях духовно-нравственного воспитания, приобщения студентов к эстетическим 

и культурным ценностям, а также создания необходимых условий для реализации их 

творческих способностей, вовлечение студенчества в активную культурно-досуговую 

деятельность проведены мероприятия: посвящение первокурсников в студенты;   

концерты, посв. празднованию «Дня учителя»; торжественному вручению дипломов 

выпускникам по очной и заочной формам обучения по образовательным программам СПО 

и ВО; конкурсы «Минута славы», «А, ну-ка, парни!»;  «Ах, какое блаженство, знать, что 

ты совершенство!», «Мисс Иркутский филиал МГТУ ГА», «Марш бросок»; народно-

фольклорный праздник «Масленица»; конкурсы на лучшие стенгазеты к Новому году, ко 

дню св. Валентина, к 8 марта. 

В целях сохранения и укрепления здоровья молодежи кураторами и наставниками 

учебных групп проводились регулярные лекции и беседы о вреде и угрозе здоровью от 

нарко- табако-, алкоголе- зависимости. При взаимодействии с ГУЗ «Иркутским 

областным центром профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

проведены акция «Будь здоров», мастер-класс и три встречи с обучающимися (с 

просмотром видеофильма и распространением информационных буклетов по пропаганде 

здорового образа жизни, проведением бесплатного экспресс - тестирования на ВИЧ). 

При взаимодействии с ОГКУ «Центр профилактики наркомании» воспитатели 

филиала приняли участие в двух совещаниях по профилактике социально-негативных 
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явлений в молодежной среде. Для обучающихся с участием профессиональных 

психологов проведены циклы тренингов на развитие лидерских способностей, 

личностного роста и коммуникативных качеств. Курсанты и студенты прошли обучение в 

«Школе здорового будущего» при ГКУ «Центр профилактики наркомании».  

На базе филиала проведены ежегодные акции «Курение или здоровье - выбирайте 

сами»; «Дни доноров крови»»; «Любовь прекрасна, если безопасна!»; первенства филиала 

по баскетболу, волейболу, футболу, силовой гимнастике, акция «Время быть здоровым!», 

ежегодная Всероссийская спортивная лыжная гонка «Лыжня России – 2017»; «Туриада-

2017»; лыжный переход через Байкал. - все это формирует здоровый образ жизни 

студентов и курсантов филиала. 

В соответствии с действующим законодательством РФ в октябре – ноябре 2017 

года управлением воспитательной и социальной работы  совместно с кураторами и 

наставниками учебных групп проведено социально-психологическое тестирование 

студентов и курсантов очной формы обучения на предмет немедицинского употребления 

психоактивных веществ. По результатам тестирования, лиц употребляющих 

психоактивные вещества не выявлено. 

Институт студенческого самоуправления представлен в филиале многовариативной 

системой, осуществляющей свою деятельность на разных уровнях и в разных 

организационных формах.  

Студенческое информационное издание «Точка взлета» помогает реализовать 

разносторонние способности студентов. Студенческая ТВ-cтудия «Крыло» выпускающая 

короткометражные фильмы и видеоролики.  Туристический клуб «Высший пилотаж», 

студенческие конструкторские бюро, радиокружок, различные творческие 

(хореографическая студия «Пульсар») и спортивные кружки и секции (Кикбоксниг), 

волонтерские группы, студенческие строительные и педагогические отряды.  

Студенческий совет представлен в виде советов студентов и курсантов 

факультетов; совета студентов, проживающих в общежитии; старостата.  

В текущем году по состоянию на 27 марта 2018г. проведено  8 заседаний совета 

обучающихся, вопросы затрагивались самые разнообразные, от организации и проведения 

мероприятий различной направленности до привлечения к дисциплинарной 

ответственности обучающихся и выселении из общежития.  

  Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии также 

ведется по всем вышеперечисленным направлениям, с активным вовлечением 

проживающих в общежитии студентов и курсантов к участию во внеучебных 

мероприятиях, проводимых филиалом. 

Следует отметить, что вся воспитательная деятельность строится на совместном 

участии обучающихся и научно-педагогических работников филиала. Участие 

профессорско-преподавательского состава совместно с обучающимися во внеучебной 

деятельности несомненно поднимают общественную значимость проводимых в 2017 году 

мероприятий. Кроме того, это является дополнительным средством обучения, 

позволяющим студентам и курсантам более качественно усвоить общекультурные 

компетенции, наглядно получить знания и применить их в реальной жизни.  
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Особое внимание уделяется различным формам социальной поддержки социально-

незащищенных категорий обучающихся, так: студенты и курсанты, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленные на полное государственное 

обеспечение, получают в обязательном порядке социальную стипендию. Кроме того, 

обучающимся данной категории ежегодно выплачивается денежная компенсация на 

материальное обеспечение одеждой и обувью по нормам, утвержденным действующим 

законодательством и денежная компенсация на приобретение учебной литературы; 

ежемесячно выплачивается денежная компенсация на бесплатное питание и компенсация 

на проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси) в размерах установленных 

законодательством. А также, выплачивается ежегодная денежная компенсация стоимости 

проезда к месту жительства и обратно.   

Студентам и курсантам из малообеспеченных семей, выплачивается социальная 

стипендия. Стипендии из федерального бюджета назначаются обучающимся 2 раза в год 

по итогам экзаменационных сессий.  

Студенты, отнесенные к категории нуждающихся в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663, получают повышенную стипендию.  

Студентам, достигших высоких результатов в учебе, научной работе, спорте, 

общественной и культурно-творческой деятельности также назначаются повышенные 

стипендии. 

Вывод: Организация и состояние воспитательной работы в Филиале  ведется 

на соответствующем уровне. 

 

4 Научно-исследовательская деятельность 
 

4.1 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъемлемой 

частью подготовки высококвалифицированных авиационных специалистов в Филиале. 

Вопросы организации и эффективности НИРС ежегодно рассматриваются на 

заседаниях ученого совета филиала, заседаниях ученых советов факультетов. 

Координация НИРС осуществляется Советом филиала по НИРС.  

Для раскрытия творческого потенциала студентов в Филиале организовано научное 

студенческое общество (НСО). В структуру НСО входят 5 кружков научно-технического 

творчества с исследовательской и научно-практической направленностью, общая 

вовлеченность студентов – 78 человека.  

Развитие и реализация исследовательского потенциала студентов Филиала 

происходит путем проведения научных исследований в рамках образовательного 

процесса, их работы в научно-технических кружках и секциях, участия на научных 

конкурсах, выступлениях с докладами на ежегодных студенческих научно-технических 

конференциях филиала и родственных вузов.  

В отчетном году студентка специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования» стала победителем профессионального конкурса и 

лауреатом Премии фонда развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. в номинации «За 
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лучшие научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами учебных 

заведений». 

По результатам третьего Студенческого конкурса Пирогова Г.Н. студенты 

специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 

стали победителями и были приглашены на симпозиумы в области Аэронавигации 

«Global Air Navigation Industry Symposium» (GANIS/2), «First Safety and Air Navigation 

Implementation Symposium» (SANIS/1), состоявшиеся в Монреале под эгидой 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

За 2017 году студенты Филиала приняли участие в работе международных, 

всероссийских научно-технических и научно-практических конференций. В их числе: 

1. XLIII Международная молодежная конференция «Гагаринские чтения – 2017» 

(5-19 апреля 2017, Москва, МАИ); 

2. III Международная научно-практическая конференция творческой молодежи 

«Актуальные проблемы авиации и космонавтики» (10–14 апреля 2017, Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева); 

3. II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

состояния, эксплуатации и развития комплексов бортового радиоэлектронного 

оборудования воздушных судов, проблемы подготовки специалистов: Авионика» (16–17 

марта 2017, Воронеж, ВУНЦ ВВС ВВА). 

На базе Филиала проводятся ежегодные научные конференции студентов: 

1. X научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные 

проблемы и перспективы развития авиационной техники и методов ее эксплуатации – 

2017» (5-7 декабря 2017); 

2. X студенческая научно-практическая конференция «Общество и личность: 

современные тенденции и исторический подход», посвященная 100–летию Октябрьской 

революции 1917 года (17 ноября 2017); 

По результатам конференций выпускаются сборники докладов с присвоением им 

международного стандартного номера ISBN. Кроме того, организуются внутривузовские 

конференции по итогам прохождения практики.  

В таблице 10 представлены данные за период 2013-2017 г.г. по количеству студентов 

и работ, участвовавших в конференциях, в табл. 11 – по количеству студенческих 

публикаций в сборниках материалов конференций. 

Таблица 10 

Участие студентов в конференциях (колич. студентов и/или работ). 

 2013 2014 2015 2016 2017 

НТК филиала 49 / 58 86 / 81 104 / 112 86 / 94 57 / 55 

Внешние НТК 21 / 26 18 / 21 17 / 12 13 / 11 8 / 8 

 

Таблица 11 

 Количество публикаций в сборниках материалов конференций 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Сборники ИФ МГТУ ГА 62 21 129 49 46 
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Внешние 23 7 12 12 6 

 

Студенты филиала принимают регулярное участие в предметных олимпиадах, 

проводимых в г. Иркутске и области. В 2017 г. приняли участие в следующих 

региональных олимпиадах: 

1. Региональная олимпиада по физике (27 апреля 2017, Иркутск, ИрНИТУ) – 3-е 

место в общекомандном зачете;  

2. Региональная олимпиада по математике (21 апреля 2017, Иркутск, ИрГУПС) – 2-е 

место в общекомандном зачете; 

3. Областная межвузовская олимпиада по культурологии «Культура и быт 

сибиряков в экспозициях музеев г. Иркутска» (13.мая 2017, Иркутск, ИрГУПС) – 2-е 

место в общекомандном зачете. 

В таблице 12 представлены данные о количестве студентов, принимавших участие 

во внутривузовских и региональных олимпиадах, проводимых в г. Иркутске и области. 

 

Таблица 12 

 Участие студентов в предметных олимпиадах (колич. студентов) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Олимпиады 8 12 43 41 37 

 

 

4.2 Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 

активность ППС 

 

Научно-исследовательская работа ППС регламентируется «Положением о научно-

исследовательской работе в Иркутском филиале МГТУ ГА». Координация научно-

исследовательской и инновационной работы осуществляется Научно-техническим 

советом филиала.  

Развитие и реализация исследовательского потенциала научно-педагогического 

состава Филиала происходит путем проведения научных исследований в рамках 

образовательного процесса.  

В научно-исследовательской деятельности Филиала сформировались 4 научные 

направления (научные школы): 

1) Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов; 

2) Радиотехника и связь; 

3) Навигация и управление воздушным движением; 

4) Отечественная история. 

Научно-исследовательская работа преподавательского состава Филиала направлена 

на выполнение исследований, связанных с повышением научной квалификации, 

выполнением хоздоговорных и инициативных НИР, с организацией научно-

исследовательской работы студентов, проведением научно-практических конференций. В 

отчетном периоде в Филиале велись работы по 3 докторским и 6 кандидатским 

диссертациям (4 – в рамках очной аспирантуры, 2 – путем соискательства).  
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Научно-педагогические работники Филиала принимают участие в патентно-

лицензионной работе. В 2017 г. получено 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Расчет характеристик навигационного сеанса системы ГЛОНАСС, 

дополненной сетью псевдоспутников наземного базирования». (авторы: Скрыпник О.Н., 

Арефьев Р.О., Арефьева Н.Г.). 

Повышение эффективности научно-исследовательской работы в Филиале находит 

отражение в повышении уровня представления ее результатов. Сотрудники принимают 

активное участие на научных мероприятиях международного уровня: 

– ассистент кафедры АРЭО (аспирант МГТУ ГА) Арефьев Р.О. стал победителем в 

профессиональном конкурсе и лауреатом Премии Фонда развития Аэронавигации им. 

Г.Н.Пирогова в номинации «За лучшие научные работы в области аэронавигации, 

выполненные аспирантами учебных заведений». 

– Астраханцев О.Н. стал лауреатом II Международного конкурса на лучшую 

научную и учебную публикацию «Академус» в номинации «Гуманитарные науки». 

За 2017 год преподаватели Филиала приняли участие в 11-ти международных, 

всероссийских научно-технических конференциях. В их числе: 

1. XIX конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» 

(XIX КМУ 2017) (14-17 марта 2017, Государственный научный центр Российской 

Федерации АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»); 

2. XXIV Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным 

навигационным системам (XXIV МКИНС-2016) для специалистов в области навигации и 

управления движением (29-31 мая 2017, Государственный научный центр Российской 

Федерации АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»); 

3. II Международная научно-практическая конференция Авиация история, 

современность, перспективы развития (10-11 ноября 2017, Республика Беларусь, Минск, 

Белорусская государственная академия авиации); 

4. VIII Международная научно-практическая конференция «Транспортная 

инфраструктура сибирского региона» (28 марта – 1 апреля 2017, Иркутск, ИрГУПС); 

5. IV Всероссийская научно-практической конференции «АВИАТОР» (16-17 

февраля 2017, Воронеж, ВУНЦ ВВС ВВА) 

В Филиале регулярно проводятся научно-методические, научно-технические 

конференции (периодичность – 1 раз в 2 года), имеющие статус Всероссийских.  

В 2017 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 50-летию Иркутского филиала МГТУ ГА «Актуальные проблемы и 

перспективы развития гражданской авиации» (17-19 мая 2017). На конференции было 

представлено более 50 докладов специалистов авиапредприятий, сотрудников научных и 

образовательных организаций. По результатам конференций издан сборник материалов с 

присвоением международного стандартного номера ISBN. Сборник размещен в системе 

РИНЦ. 

Научно-педагогические работники Филиала активно публикуют результаты 

научно-исследовательской деятельности в научных изданиях, в т.ч. индексируемых в 

международных базах цитирования: 

– количество публикаций в изданиях, индексируемых Web of Science – 2 шт.; 
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– количество публикаций в изданиях, индексируемых Scopus – 5 шт. 

Сведения о количестве опубликованных научных статей за 2013-2017 г.г. 

представлены в таблице 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

 Сведения о научных публикациях 

 

Год 

Статьи опубликованные 

в зарубежном 

 издании 

( журналы и 

сборники статей) 

в российском  

издании 

(журналы из  

перечня ВАК) 

в российском  

издании 

(прочие журналы и 

сборники 

 статей) 

В сборниках  

ИФ МГТУ ГА 

2013 4 12 39 55 

2014 1 13 30 36 

2015 2 13 39 19 

2016 1 9 65 27 

2017 7 14 44 18 

 

Количество цитирований публикаций, изданных в период с 2013 по 2017 гг., 

индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет 

 

Показатель 
Значение показателя 

 

Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ)  
226 

Количество цитирований в Scopus - 

Количество цитирований в Web of Science - 

Количество цитирований в Google Scholar 201 

 

Ежеквартально в Филиале издается Международный информационно-

аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык» (МИАЖ 

«Crede Experto») (Свидетельство о регистрации СМИ электронного международного 
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информационно-аналитического журнала ЭЛ № ФС 77 – 71211 от 27.09.2017 г., ISSN 

2312-1327).  

В настоящее время журнал включает три отрасли науки: 

05.00.00 – Технические науки; 

10.00.00 – Филологические науки; 

13.00.00 – Педагогические науки. 

За отчетный период была подготовлена документация и проделана следующая 

работа: 

- Оформлены документы для внесения изменений в свидетельство о регистрации 

СМИ МИАЖ «Crede experto» в Федеральной службе по надзору в сфере массовых 

коммуникации, связи и охраны культурного наследия в связи со сменой наименования 

Учредителя (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 

71211 от 27.09.2017). 

- В 2017 учебном году был заключен сублицензионный договор с научной 

электронной библиотекой открытого доступа «КиберЛенинка» для размещения 

полнотекстовых версий МИАЖ «Crede Experto» в сети Интернет, что свидетельствует о 

значимости данного научного издания. 

Основными задачами библиотеки являются популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и 

повышение цитируемости российской науки. "КиберЛенинка" строится на основе 

парадигмы открытой науки (Open Science) и экспортирует все свои метаданные в 

открытые репозитории научной информации: Google Scholar, OCLC WorldCat, EBSCO,  

Соционет, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) и др.   

Данное сотрудничество позволит повысить читаемость, цитируемость и 

узнаваемость МИАЖ «Crede Experto» в научном сообществе. 

В августе – сентябре 2017 г. гл. редактор Иванова Л.А. была включена в пул 

экспертов для участия в общественной экспертизе российских научных журналов (Проект 

компаний Thomson Reuters и Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU при 

поддержке ВШЭ и РАН). Л.А. Иванова приняла активное участие в общественной 

экспертизе российских научных журналов в 2017 г.  

Таблица 15 

Результативность МИАЖ «Crede experto» 

 

Год 2014 2015 2016 2017 

Количество 

статей 

87 88 97 100 

 

Наукометрические показатели: 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,171. Пятилетний импакт-фактор по ядру 

РИНЦ – 0,063.  Средний индекс Хирша авторов – 4. Пятилетний индекс Херфиндаля по 

цитирующим журналам – 1756. Индекс Херфиндаля по организациям авторов – 713.  

Задачи по развитию результативности МИАЖ «Crede experto» : 
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1) Продвижение МИАЖ «Crede Experto» в перечень ВАК РФ. 

2)  Усиление технической составляющей, тематики по гражданской авиации.  

3)  Патентование охраноспособных результатов научно-исследовательской 

деятельности МИАЖ «Crede experto».  

4)  Повышение мотивации участия научно-педагогических кадров Иркутского 

филиала МГТУ ГА и обучающихся в научно-исследовательской деятельности, в 

том числе, через публикацию результатов исследования в МИАЖ «Crede 

experto». 

 

Вывод: Научно-исследовательская деятельность, проводимая в Филиале, 

показывает высокий уровень научной работы и подтверждает статус 

образовательной организации. 

5 Международная деятельность 
 

За отчетный период международная деятельность в Филиале реализовывалась по 

трем направлениям: 

1. Прием иностранных слушателей на программы дополнительного 

профессионального образования. 

2. Подписание договоров и соглашений об образовательном, научном и 

культурном сотрудничестве. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

Прием иностранных слушателей на программы дополнительного 

профессионального образования 

В 2017 году продолжалась работа по приему иностранных слушателей на 

программы повышения квалификации, реализуемые в Центре дополнительного 

профессионального образования. В 2017 году на программах повышения квалификации 

обучались 10 иностранных слушателей. С 20 ноября по 25 ноября в Филиале в рамках 

образовательной программы повышения квалификации «Бортовые и наземные средства 

радионавигационного обеспечения полетов» проходила профессиональная подготовка 

сотрудников гражданской авиации Монголии.  

Программа была построена по модульному принципу, благодаря чему она 

включала лекции, читаемые специалистами Филиала, а также лабораторные, практические 

занятия и тренинги, призванные сформировать совокупность теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих возможность выполнения трудовых функций на 

авиационных предприятиях.  

Таблица 16 

Расписание занятий со слушателями из республики Монголия по программе 

"Бортовые и наземные средства радионавигационного обеспечения полетов" 

№ 

п/п 

Вид занятия Тема занятий Время 

проведения 

Преподаватель 

 13.11.2017 

1 Лекция 1, 2 Спутниковые системы навигации 10.10-11.40 Проф. Скрыпник 
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(4 часа) GPS и ГЛОНАСС 11.50-13.20 О.Н. 

2 Практическое 

занятие 1  

(2 часа) 

Спутниковые системы навигации 

GPS и ГЛОНАСС 

(аппаратура потребителей) 

14.00-15.30 Асс. Арефьев Р.О. 

 14.11.2017 

3 Лекция 3, 4 

(4 часа) 

Спутниковые системы навигации 

GPS и ГЛОНАСС 

10.10-11.40 

11.50-13.20 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

4 Практическое 

занятие 2 

(2 часа) 

Спутниковые системы навигации 

GPS и ГЛОНАСС 

(имитатор сигналов СН-3803М) 

14.00-15.30 Асс. Арефьев Р.О. 

 15.11.2017 

5 Лекция 5 

(2 часа) 

Новые документы ИКАО 10.10-11.40 

 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

6 Тренинг 

(4 часа) 

Спутниковые системы навигации 

GPS и ГЛОНАСС 

11.50-13.20 

14.00-15.30 

Асс. Арефьев Р.О. 

 16.11.2017 

7 Лекция 6 

(2 часа) 

Новые документы ИКАО 10.10-11.40 

11.50-13.20 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

8 Практическое 

занятие 3 

(4 часа) 

Бортовое радиоэлектронное 

оборудование самолета А-320 

11.50-13.20 

14.00-15.30 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

 17.11.2017 

9 Тренинг 

(8 часов) 

Бортовое радиоэлектронное 

оборудование самолета А-320 

10.10-11.40 

11.50-13.20 

14.00-15.30 

15.40-17.10 

Асс. Арефьев Р.О. 

 18.11.2017 

10 Лекция 7 

(2 часа) 

Новые документы ИКАО 10.10-11.40 

 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

11 Практическое 

занятие 4 

(4 часа) 

Новые документы ИКАО  

(Работа с Интернет-ресурсами) 

11.50-13.20 

14.00-15.30 

Проф. Скрыпник 

О.Н. 

12 Зачет  15.40-17.00 Проф. Скрыпник 

О.Н. 

 

Часть лекционных материалов реализована в электронном учебном курсе и может 

осваиваться дистанционно. Большой интерес слушателей вызвали тренинги «Бортовое 

радиоэлектронное оборудование самолета А-320». Руководитель программы – 

заместитель директора по учебно-научной работе, доктор технических наук, профессор 

Олег Николаевич Скрыпник. 

Подписание договоров и соглашений об образовательном, научном и культурном 

сотрудничестве.  
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В марте 2017 года ФГБОУ ВО Иркутский филиал Московского государственного 

технического университета гражданской авиации (Иркутский филиал МГТУ ГА) – 

Скрыпник Олег Николаевич (заместитель директора по учебно-научной работе), 

Барбашева Людмила Юрьевна (заместитель директора по учебно-воспитательной и 

профориентационной работе) приняли участие в работе семинаров по сотрудничеству в 

сфере образования и провели комплекс профориентационных мероприятий в провинциях 

Китайской Народной Республики (Аньхой, Шаньдун, Хэнань). 

О.Н. Скрыпник, Л.Ю. Барбашева получили возможность: познакомиться с 

организацией школьного образования в Китае; посетить старшие классы, изучающие 

русский язык в государственных школах; поддержать интеллектуальные и творческие 

инициативы китайских учителей и школьников; выступить перед родителями и 

выпускниками с презентационными материалами, помогающими в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. Филиал заключил договор о сотрудничестве с 

Партнерскими школами Пекинского университета международных коммуникаций (КНР) 

и протоколы намерений со Второй школой (провинция – Шаньдун, город – Цзинсян), 

Первой школой (провинция – Шаньдун, город Шаньсянь), Кайцюйской школой 

(провинция – Аньхой, город Хуайбэй). 

Научно-исследовательская деятельность 

В Филиале ведется активное сотрудничество с зарубежными коллегами по линии 

научно-исследовательской, издательской деятельности  международного информационно-

аналитического журнала «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык» 

(МИАЖ «Crede Experto»). 

К сотрудничеству в качестве членов редакционного совета привлечены известные 

учёные России и иностранных государств дальнего и ближнего зарубежья, нынешний 

состав – это:   

05.00.00 – Технические науки: 8 докторов наук, 5 академиков, 3 зарубежных 

ученых. Информация о зарубежных учёных, членах редакционной редакционного совета 

представлена в таблице 2. 

10.00.00 – Филологические науки: 18 докторов наук, 1 кандидат наук, 1 академик, 9 

зарубежных ученых. Информация о зарубежных учёных, членах редакционной 

редакционного совета представлена в таблице 3. 

13.00.00 – Педагогические науки: 11 докторов наук, 2 академика, 1 член-

корреспондент, 3 зарубежных ученых.  

Активно развивается взаимодействие с зарубежными коллегами, регулярно 

публикуются статьи авторов из таких стран, как: Словакия, США, Германия, Украина, 

Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Чешская Республика. География авторов постоянно 

расширяется. 

Вывод: Международный компонент в деятельности Филиала возрастает и всё 

более влияет на качество предоставляемых образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования и научной деятельности, а также 

на формирование международного имиджа Филиала. 

 

5 Финансово-экономическая деятельность 
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Существующая система финансовой деятельности в целом обеспечивает 

устойчивый уровень финансового обеспечения образовательного процесса.  

Образовательный процесс в Филиале обеспечивается за счет федеральных средств 

и частично за счет предпринимательской деятельности.  

На протяжении 10 лет прослеживается увеличение субсидии на выполнение 

государственного задания (таблица 17). 

Таблица 17 
Финансирование по субсидии, выделенной  на выполнение гос. задания 

год План на год, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Остаток, тыс. руб. 

2007 2 464,9 25 449,9 15,0 

2008 35 749,8 35 552,6 197,2 

2009 69 672,8 68 597,4 1 075,4 

2010 70 697,7 70 612,2 85,5 

2011 83 584,1 81 097,4 2 486,7 

2012 83 149,2 83 149,2 0,0 

2013 91 280,0 91 280,0 0,0 

2014 92 907,8 91 639,3 1 268,5 

2015 145 097,2 141 115,7 5 250,0 

2016 172 108,0 172 615,0 4 743,0 

2017 123 686,8 106 593,3 17 093,5 

 

Доходы от внебюджетной деятельности показывают положительную динамику 

(таблица 18).  

Таблица 18 

Доходы от внебюджетной деятельности 
год План на год, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Остаток, тыс. руб. 

2007 2 713,6 2 289,7 423,9 

2008 3 104,5 2 354,3 1 174,1 

2009 3 335,7 3 553,5 956,3 

2010 4 872,9 4 989,5 817,8 

2011 7 376,4 7 099,4 1 094,8 

2012 7 022,6 7 728,6 388,8 

2013 11 559,7 9 794,1 2 154,4 

2014 11 001,0 11 305,4 1 850,0 

2015 21 117,1 19 328,5 3 638,6 

2016 31 546,0 33 010,2 2 174,4 

2017 49 075,3 42 069,3 9 180,4 
 

Увеличение доходов в большей степени происходит за счет активизации работы 

системы дополнительного образования. 

Доходы от внебюджетной деятельности направляются на обеспечение 

образовательного процесса.  

Расходование бюджетных финансовых средств осуществляется строго в 

соответствии с целевым назначением. 
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Вывод: Существующая система финансовой деятельности в целом 

обеспечивает устойчивый уровень финансового обеспечения образовательного 

процесса.  

 

 

6 Инфраструктура 
 

Общая площадь зданий и сооружений, обеспечивающих образовательную 

деятельность в  2017 году составила  42 634,5 кв.м. 

Учебные здания оснащены специальными помещениями, предназначенными для 

проведения всех видов учебных занятий. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

В Филиале созданы необходимые социально-бытовые условия для сотрудников и 

обучающихся, что позволяет проводить учебную и воспитательную работу на требуемом 

уровне. Созданы условия для обучающихся с ограниченными возможностями. 

Общежитием обеспечены все нуждающиеся. Обучающимся предоставлены 3 

общежития общей площадью 10 776,7 кв. м. В общежитиях созданы условия для 

организации быта и досуга студентов: в каждой комнате имеются столы для 

самостоятельной работы, есть комната отдыха, (в которой находится телевизор, 

настольные игры), бытовая комната, оснащенная стиральной машиной, гладильными 

досками, утюгами. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников производится в 

медицинском пункте Филиала, а также в МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 

11». 

В учебных корпусах Филиала имеются оборудованные в соответствии с 

требованиями медицинские кабинеты для приёма обучающихся и сотрудников, оказания 

неотложной помощи и направления их для дальнейшего лечения по месту жительства или 

в поликлинике, закреплённой за Филиалом. Под руководством медработников Филиала 

организуется ежегодный медицинский осмотр обучающихся и сотрудников. Под 

контролем медработников с установленной периодичностью проводится флюорография 

для всех обучающихся очной формы обучения и сотрудников Филиала, проводятся 

плановые прививки.  

В филиале имеется столовая и другие пункты общественного питания общей 

площадью 2 754 кв. м., число посадочных мест 454.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебная и лабораторная база, обеспечивающая подготовку по всем направлениям и 

специальностям соответствует требованиям ФГОС. Все специализированные аудитории 

имеют комплект методического обеспечения, включающего стенды, плакаты, 

лабораторные установки и необходимый пакет программного обеспечения. 
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Материально-техническая база соответствует противопожарным правилам и 

нормам, выполняются требования санитарных условий  и обеспечивает проведение всех 

видов учебной деятельности, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Вывод: Состояние учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения, а также  

социально-бытовые условия показывают достаточную степень обеспеченности 

образовательного процесса и жизнедеятельности. 

 

 

7 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

В настоящее время в Филиале,  в связи со спецификой подготовки кадров для 

гражданской авиации, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья не 

обучаются. При наличии обучающихся из числа лиц  инвалидов и лиц с ОВЗ для них 

предоставляются следующие условия (таблица 19). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

N 

п/п 

Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (да/нет, комментарии) 

1.  Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Да. 

Учебный корпус №1 по адресу: 664047, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 3 

оборудован пандусом с поручнями для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп 

в здание. Сан. узлы на 1 этаже оборудованы 

поручнями. Аудитории и проезд к аудиториям для 

занятий обучающихся с ограниченными 

возможностями находятся на 1 этаже и имеют 

расширенные дверные проемы. Буфет так же 

находится на 1 этаже. На всем пути передвижения 
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маломобильных групп отсутствуют пороги и  

перепады высот пола.  

2.  Предоставление услуг 

ассистента, оказывающего 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую техническую 

помощь 

Да. По заявлению обучающегося предоставляется 

соответствующий специалист.  

3.  Предоставление бесплатно 

учебников и учебных 

пособий, иной учебой 

литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования  

Да. 

4.  Электронные библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Да.  

Договор №15/18 от 15.02.2018 г.  на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным 

экземплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющим базу данных ЭБС с 

«Лань». Срок действия –365 дней с 15.02.2018 г. 

 

Договор  № 0103 от 26.02.2018 г. на оказание услуг 

по предоставлению доступа к ЭБС  «ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru». Срок действия - до 

01.03.2019 г. 

5.  Дублирование звуковой 

справочной информации о 

Да.  

Фойе и коридор первого этажа по адресам: 664047, 
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расписании учебных занятий 

визуальной (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров  

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 

3 и 664009, Иркутская область, Иркутск г., 

Советская ул., д.139. 

6.  Адаптация официального 

сайта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Да 

7.  Оснащение общежития 

поручнями и пандусами 

Да 

8.  Количество жилых 

помещений в общежитии, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нет 

9.  Объекты спорта, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да   

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрены (при 

необходимости) занятия в специальных 

(медицинских) группах с доступной физической 

нагрузкой, учитывающей особенности каждого, а 

также разработан специальный комплекс 

упражнений для самостоятельного физического 

совершенствования.   

 

 

Вывод: Ведется работа по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Общие выводы по результатам самообследования: 

  
В процессе самообследования был проведен анализ образовательной деятельности, 

системы управления образовательной организации, содержания и качества подготовки 



 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Иркутский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ ГА) 

Отчет о самообследовании 

 

 

 
Версия:  1.0 

 
КЭ:_________ УЭ  №________ Стр.43 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-технической 

базы.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что деятельность Филиала осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МГТУ ГА, 

Положением об Иркутском филиале МГТУ ГА.  

Структура управления  ориентирована на эффективное планирование и развитие 

всех основных видов деятельности.  

Содержание и качество подготовки обучающихся полностью соответствует 

требованиям нормативных и методических материалов Министерства образования и 

науки РФ, стандартам.  

В Филиале отработаны и реализуются единые требования к учебно-методическому 

обеспечению и его системному обновлению. Учебно-методические, контрольно-

измерительные материалы, рабочие программы соответствуют требованиям к подготовке 

выпускников, изложенных в стандартах. В учебном процессе используются и внедряются 

новые технологии обучения, мультимедийные средства. Несмотря на развитую систему 

контроля качества подготовки специалистов и достаточный уровень усвоения полученных 

знаний, продолжается работа по совершенствованию оценочных материалов, 

учитывающих требования профессиональных стандартов и мнение работодателей. 

На сегодняшний день Филиал располагает квалифицированными научно-

педагогическими кадрами, обеспечивающими высокий уровень подготовки по всему 

спектру реализуемых программ.  

Филиал обеспечен необходимой материально-технической базой и социальной 

инфраструктурой. Учебно-лабораторная база Филиала по состоянию и степени ее 

развития соответствует лицензионным требованиям. Обучающиеся в полном объеме 

обеспечены пунктами питания, общежитиями и медицинским обслуживанием. Доступ к 

электронным библиотечным системам, а также уровень библиотечного обслуживания 

соответствует действующим требованиям. 

Благодаря эффективно работающей в Филиале системе распределения молодых 

специалистов, а также тесной связи научных исследований с учебным процессом и 

практической направленности образования, гарантируются высокая востребованность и 

конкурентные преимущества выпускникам Филиала на рынке труда. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

№ 
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, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 956 

1.1.1      по очной форме обучения человек 351 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 605 

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 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 640 

1.3.1      по очной форме обучения человек 565 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 75 
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 42 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 58,97 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 
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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 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4200 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 83,09 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,95 

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. 88,21 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 2 / 3,57 

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

человек/% 34,2 / 67,66 

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

человек/% 3 / 5,93 

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

человек/% - 
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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 0 

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

человек/% 3 / 0,31 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,57 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,17 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 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/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (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, 
ассистентов-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 
юридических лиц 

тыс. руб. 70 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 228151,1 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 4513,37 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1262,3 

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 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 46,99 

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 46,99 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 68,33 

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

единиц 348,81 

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 

% 50 

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

человек/% 92 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

6.3.2 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 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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 
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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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

 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 

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

человек/% 15 / 7,32 

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

человек/% 12 / 21,82 

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

человек/% 2 / 6,45 

 


