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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный технический 

университет 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, Приложение 

№3.5 серия 90П01 №0041666).  

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; 



 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Иркутский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный техниче-

ский университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) 

Отчет о самообследовании 

 

 

 
Версия:  1.0 

   Стр.4 

– 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 12.09.2018 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 и среднего 

профессионального образования. 

 

2. Образовательная деятельность 
2.1.1 Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных про-

грамм 

 

Иркутскому филиалу МГТУ ГА в соответствии с лицензией предоставлено право 

осуществления образовательной деятельности: 

по дополнительному образованию (дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование); 

по профессиональному обучению; 

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 пере-

возок 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. 
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2.1.2 Реализуемые образовательные программы ВО и СПО 

 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

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 пере-

возок и управление на воздушном транспорте; 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, направ-

ленность Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей; 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, направленность Техническое обслуживание и ремонт авиа-

ционных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

программы специалитета: 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

 

2.1.3 Аккредитованные образовательные программы ВО и СПО 

 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

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 пере-

возок и управление на воздушном транспорте; 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, направ-

ленность Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей; 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, направленность Техническое обслуживание и ремонт авиа-

ционных 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 аккредита-

ции. 
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2.2 Результаты приемной кампании 2018 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 бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета устанавливаются ежегодно Федеральным 

агентством воздушного транспорта. 

Прием граждан Российской федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства для обучения регламентируется Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государ-

ственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА), которые ежегодно 

рассматриваются на заседании ученого совета Университета и утверждаются в установ-

ленном 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 направле-

нию подготовки (специальности) с различными условиями приёма (на места, финансиру-

емые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств фи-

зических 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 обу-

чение по образовательным программам 

СПО 
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Рис.4 - Средний балл ЕГЭ обучающихся, 

зачисленных на обучение по образователь-

ным программам ВО  

 

Рис.5 - Средний балл аттестата обучающих-

ся, зачисленных на обучение по образова-

тельным 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.  

На рисунках 6,7 представлена информация о выполнении контрольных цифр прие-

ма, установленных Учредителем. 

 

  
 

Рис. 6 – Итоги приема по образовательным 

программам ВО 

 

Рис. 7 – Итоги приема по образовательным 

программам СПО 
  

Информация о результатах приема, о количестве лиц, зачисленных на обучение по 

реализуемым в Филиале образовательным программам находится в открытом режиме до-

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

студентов. 

http://if-mstuca.ru/sveden/5-education#прием-студентов
http://if-mstuca.ru/sveden/5-education#прием-студентов
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Вывод: Организация приемной компании по основным образовательным про-

граммам соответствует требованиям нормативных документов в сфере высшего и 

среднего профессионального образования.  

 

2.3  Дополнительное профессиональное образование 

 

2.3.1 Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) 

 

Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) является струк-

турным подразделением Иркутского филиала МГТУ ГА и специализируется на перепод-

готовке и повышении квалификации работников различных профессий, различных сфер 

деятельности, а также получение новых профессиональных компетенций преподавателей 

вузов, государственных служащих, учителей образовательных школ и работников реаль-

ного сектора экономики. 

Центр дополнительного профессионального образования Иркутского филиала 

МГТУ ГА образован в соответствии с приказом директора Иркутского филиала МГТУ ГА 

№28/п от 23.03.2015 г. 

Деятельность ЦДПО осуществляется на основании законов Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава 

МГТУ ГА, Положения об Иркутском филиале МГТУ ГА, локальных нормативных актов 

МГТУ ГА и Иркутского филиала МГТУ ГА и Положения о «Центре дополнительного 

профессионального образования Иркутского филиала МГТУ ГА». 

Задачами Филиала в данном направлении являются: 

- постоянное улучшение целевых показателей деятельности филиала (наличие про-

грамм, доля обучающихся по программам дополнительного профессионального образова-

ния, 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 про-

фессиональной ориентации, обеспечение дополнительной занятости ППС). 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального образования в 

целях удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, профессио-

нального развития человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное образо-

вание 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 ориента-

цию. 

В настоящее время программы повышения квалификации реализуются на основа-

нии Приложения к Лицензии 

- дополнительное профессиональное образование (Приказ от 20 декабря 2016 г. 

№2140, Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении Лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности); 
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- дополнительное образование детей и взрослых (Приказ от 14 июня 2017 г. №994, 

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности). 

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 

Иркутского филиала МГТУ ГА и нормативно-правовой регламентации в филиале реали-

зуются 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 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки и программ дополнительного образования детей и взрос-

лых, реализованных в отчетном периоде 

 

Программы повышения квалификации 

Организация качественного сервиса на транспорте 72 

Основы организации учебно-исследовательской деятельности в рамках требо-

ваний ФГОС 

36 

Теория и практика организации дополнительного образования в образова-

тельных организациях в условиях реализации Концепции дополнительного 

образования 

36 

Стратегические ориентиры дополнительного образования детей: вызовы со-

временного мира 

72 

Электронная информационно-образовательная среда вуза 72 

Эксплуатация беспилотных воздушных судов вертолетного типа 72 

Основы организации учебно-исследовательской деятельности членов школь-

ных лесничеств 

36 

Современные образовательные технологии в сфере дополнительного образо-

вания детей: общая характеристика 

72 

Инновационные педагогические технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза 

72 

Наземные средства радионавигации 36 

Современные педагогические технологии в дополнительном образовании в 

контексте новых профессиональных стандартов 

72 

Дополнительное образование детей: качество, доступность, взаимодействие. 

Инновационные технологии сопровождения детей в современном образова-

тельном пространстве 

36 

Современные тенденции развития общего и дополнительного образования 36 

Дополнительное образование детей в современной системе образования Ир- 72 
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Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональ-

ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалифика-

ции: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной пе-

реподготовке. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с полу-

чением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостове-

рение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

За отчетный период в филиале по программам дополнительного профессионально-

го образования и программам дополнительного образования детей и взрослых прошли 

обучение 647 человек (23 программы), из них прошли профессиональную переподготовку 

и повысили квалификацию 152 штатных сотрудника Иркутского филиала МГТУ ГА (на 

безвозмездной основе). В следующей таблице представлен контингент ЦДПО за отчетный 

период. 

Таблица 2 

Контингент ЦДПО 

 

Из них в настоящее время проходят обучение: 

 По программам профессиональной переподготовки – 31 человек; 

 По дополнительным общеразвивающим программам – 27 человек. 

кутской области 

Программы профессиональной переподготовки 

Организация и управление перевозками на воздушном транспорте 402 

Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональ-

ном образовании и дополнительном профессиональном образовании 

400 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 400 

Менеджмент на воздушном транспорте 260 

Менеджмент организации 260 

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

аэропортов 

260 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Технический английский авиационного профиля 160 

Английский язык в профессиональной деятельности: сервис на транспорте 

(обслуживание на борту воздушного судна) 

120 

Подготовка к итоговой аттестации по физике 144 

Вид программ Количество слушателей 

Программы повышения квалификации  557 

Программы профессиональной переподго-

товки  

63 

Дополнительные общеобразовательные 

программы 

27 
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К реализации программ дополнительного образования привлечено 34 чел., из них - 

22 чел. - штатные преподаватели Иркутского филиала МГТУ ГА (64,7%). Количество 

привлеченных докторов, кандидатов наук составляет 17 чел. (50% от общего количества). 

В 2018 году продолжалась работа по приему иностранных слушателей на програм-

мы повышения квалификации, реализуемые в Центре дополнительного профессионально-

го образования. В 2018 году на программах повышения квалификации обучались 10 ино-

странных слушателей. С 6 ноября по 10 ноября в Иркутском филиале МГТУ ГА в рамках 

образовательной программы повышения квалификации «Наземные средства радионавига-

ции» проходила профессиональная подготовка сотрудников гражданской авиации Монго-

лии. 

Программа была построена по модульному принципу, благодаря чему она включа-

ла лекции, читаемые специалистами Иркутского филиала МГТУ ГА, а также лаборатор-

ные, практические занятия и тренинги, призванные сформировать совокупность теорети-

ческих знаний и практических навыков, обеспечивающих возможность выполнения тру-

довых функций на авиационных предприятиях.  

Осуществляется работа по подготовке реализации программ профессиональной пе-

реподготовки «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте», «Техни-

ческая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования аэропортов» и др. в 

2018-2019 учебном году. Разработаны учебный план, календарный график учебного про-

цесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы практики, программа итоговой 

аттестации. Проведена предварительная работа по привлечению слушателей. 

Осуществляется работа по подготовке пакета документов в Минтруд России для 

аккредитации программ ПК по направлению «Охрана труда» в части обучения работода-

телей и работников по вопросам охраны труда. 

В целях расширения спектра программ дополнительного профессионального обра-

зования, а также увеличения численности слушателей сотрудниками центра ДПО были 

разосланы коммерческие предложения руководителям таким организаций как: Министер-

ство лесного комплекса Иркутской области, Министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области, Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» г. 

Иркутск, Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» г. Якутск, Филиал «Аэро-

навигация Дальнего Востока» г. Хабаровск, Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» г. 

Магадан, Филиал «Камчатаэронавигация» г. Елизово, Филиал «Аэронавигация Централь-

ной Сибири» г. Красноярск, Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» г. Новосибирск, 

Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» г. Тюмень, Восточно-Сибирское межрегиональ-

ное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воз-

душного транспорта (ВС МТУ Росавиации), МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. 

Чунский, МАОУ ДО г. Иркутска Дворец детского и юношеского творчества, МАОУ ДО г. 

Иркутска Дворец спорта для детей и юношества «Юность», МБУ ДО г. Иркутска Дом дет-

ского творчества № 1, МБУ ДО г. Иркутска Дом детского творчества № 2, МБУ ДО г. Ир-

кутска Дом детского творчества № 3, МБУ ДО г. Иркутска Дом детского творчества № 5, 

МБУ ДО г. Иркутска Центр детского творчества, МБУ ДО г. Иркутска Центр детского 

технического творчества, МАУ ДО г. Иркутска Станция юных натуралистов, МБОУ ДО г. 

Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 3, МБОУ ДО г. Иркутска Детско-

юношеская спортивная школа № 4, МБОУ ДО г. Иркутска Детско-юношеская спортивная 
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школа № 5, МБОУ ДО г. Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 6, МБОУ ДО 

г. Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 7, МБУ ДО г. Иркутска Центр дет-

ского творчества «Восход», МБУ ДО г. Иркутска Детско-юношеский центр «Илья Муро-

мец». 

Доход от проведения дополнительного профессионального образования  

за отчетный период 

За отчетный период доход ЦДПО составил 2 419 050 рублей. 

Приоритетные и новые направления образовательной деятельности по программам 

ДПО: 

 Организация пассажирских перевозок 

 Менеджмент на воздушном транспорте; 

 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

аэропортов; 

 Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов; 

 Наземные средства радионавигации. 

Задачи по развитию ЦДПО 

Ключевой задачей ЦДПО в условиях жесткой конкуренции стоит завоевание пози-

ций, создание своего имиджа, репутации, поиск своей ниши на рынке дополнительных 

образовательных услуг, подготовка диверсифицированной линейки услуг, ориентируя их 

в соответствии с моделью непрерывного дополнительного профессионального образова-

ния, на широкий круг возрастных и профессиональных групп. 

1. Создание гибкой системы дополнительного профессионального образова-

ния, адекватно реагирующей на изменения потребностей на рынке труда и рынке образо-

вательных услуг Иркутской области. 

2. Разработка и внедрение дистанционных технологий в области дополнитель-

ного профессионального образования. 

3. Развитие экспортного потенциала дополнительного профессионального об-

разования Иркутского филиала МГТУ ГА. 

4. Развитие рекламы ЦДПО.  

 

2.3.2 Центр по обучению авиационных специалистов (ЦОАС)  

 

 Центр по обучению авиационных специалистов (ЦОАС), являясь структурным 

подразделением Иркутского филиала МГТУ ГА, осуществляет деятельность по обучению 

специалистов авиационного персонала на основании Сертификата Авиационного учебно-

го центра (АУЦ) № 295 от 29.01.2018г, выданного Росавиацией и Лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от 13.05.2016г. № 2131, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

К реализации программ дополнительного профессионального образования привле-

чено около 50 педагогических работников, имеющих профессиональное образование, ква-

лификацию и стаж работы, соответствующие требованиям Федеральных авиационных 

правил «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим 

обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиа-

ционного персонала, форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
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образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, тре-

бованиям федеральных авиационных правил», утвержденным приказом Минтранса Рос-

сии от 29.09.2015 № 289, Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции", а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Средний возраст преподавателей – свыше 60 лет. 

Количество преподавателей ЦОАС- 8 человек, к реализации программ подготовки 

привлекаются штатные преподаватели Иркутского филиала МГТУ ГА и преподаватели с 

почасовой оплатой. 

В соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и федеральными авиа-

ционными правилами, Центром разработаны дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации для специалистов авиационного персонала граждан-

ской авиации, которые установленным порядком утверждены уполномоченным органом, 

Росавиацией. 

Работа Центра осуществляется на основе договоров об образовании, заключенных 

Филиалом с авиапредприятиями гражданской авиации.  

За отчетный период обучение в ЦОАС проводилось по дополнительным професси-

ональным программам повышения квалификации на основании лицензии по следующим 

программам: 

- ДПП повышения квалификации "Организация пассажирских перевозок на 

ВТ"; 

- «Перевозка опасных грузов на ВТ» для сотрудников эксплуатантов и аген-

тов по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку опасных гру-

зов. Категория 6 ИКАО; 

- «Перевозка опасных грузов на ВТ» Переподготовка сотрудников эксплуа-

тантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих приемку 

опасных грузов. Категория 6 ИКАО; 

- «Перевозка опасных грузов на ВТ» для сотрудников эксплуатантов и аген-

тов по наземной обработке грузов, занимающихся обработкой, хранением и 

погрузкой грузов или почты и багажа. Категория 8 ИКАО; «Перевозка опас-

ных грузов на ВТ» Переподготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по 

наземной обработке грузов, занимающихся обработкой, хранением и по-

грузкой грузов или почты и багажа. Категория 8 ИКАО; 

- ДПП повышения квалификации "Контроль центровки и загрузки"; 

- ДПП повышения квалификации "Обращение с опасными веществами" все 

три категории; 

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

- "Организация и технология перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ"- Перво-

начальная подготовка; 

- ДПП повышения квалификации специалистов по наземному обслуживанию 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-

тельности по направлению. «Организация доступной среды на ВТ»; 

- «Организация перевозок на внутренних воздушных линиях»; 
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- "Организация и технология перевозки грузов, почты на ВВЛ, МВЛ"; 

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Подготовка начальников неклассифицированных аэропортов и посадочных 

площадок МВЛ»; 

- "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом" для сотрудников, за-

нимающихся обслуживанием пассажиров. Категория 9 ИКАО; 

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация перевозок на внутренних воздушных линиях»-

первоначальная подготовка; 

- «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» для грузоотправите-

лей и лиц, исполняющих обязанности грузоотправителей. Категория 1 

ИКАО;  

- ДПП повышения квалификации персонала Иркутского авиационного завода 

«Организация и технология перевозки грузов на международных и внутрен-

них воздушных линиях»; 

- ДПП "Контроль центровки и загрузки ВС" - Первоначальная подготовка. 

На основании Сертификата АУЦ № 295 от 29.01.2018 г. обучение проводилось по 

следующим программам: 

- Программа переподготовки на новый (другой) тип ВС "Конструкция верто-

лета Ми-8Т"; 

- Программа переподготовки на новый (другой) тип ВС "АиРЭО вертолета 

Ми-8Т"; 

- "Конструкция вертолета Ми-8МТВ для специалистов, имеющих опыт рабо-

ты на ВС Ми-8Т"; 

- "Конструкция вертолета Ми-8АМТ (Ми-171) для специалистов, имеющих 

опыт работы на ВС Ми-8МТВ"; 

- Повышение квалификации членов летных экипажей по авиационной без-

опасности; 

- Программа повышения квалификации сотрудников служб авиационной без-

опасности по специализации: «Перронный контроль, досмотр воздушных 

судов»; 

- «Конструкция самолета Ан-12 и его модификации»; 

- "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом" для членов лётных 

экипажей, старших по загрузке и специалистов по планированию загрузки. 

Категория 10 ИКАО; 

- "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом" переподготовка чле-

нов лётных экипажей, старших по загрузке и специалистов по планирова-

нию загрузки Категория 10 ИКАО; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС Ан-148 и его модификаций"; 

- Программа повышения квалификации «АиРЭО вертолета Ми-8 и его моди-

фикаций»; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС Ан-2 и его модификаций"; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС Ан-24 и его модификаций"; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС Ан-26, 26-100"; 
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- "Аварийно-спасательная подготовка - водная"; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС Ми-8 и его модификации"; 

- ДПП повышения квалификации "Конструкция вертолета Ми-8 и его моди-

фикации"; 

- ДПП повышения квалификации "Защита воздушных судов от обледенения"; 

- ДПП повышения квалификации Переподготовка авиационного персонала 

гражданской авиации по курсу: "Защита воздушных судов от обледенения"; 

- Программа переподготовки на новый (другой) тип ВС «Конструкция верто-

лета Ми-8Т» ; 

- "Подготовка членов летных экипажей воздушных судов к выполнению по-

летов на международных воздушных линиях"; 

- Программа переподготовки на новый (другой) тип ВС "АиРЭО вертолета 

Ми-8АМТ(Ми-171)"; 

- Дополнительная профессиональная программа переподготовки на новый 

(другой) тип ВС «АиРЭО вертолета Ми-8 МТВ»; 

- Программа переподготовки (переучивания) «АиРЭО самолета Ан-2 и его 

модификаций»; 

- Периодическая подготовка специалистов по ТО ВС с квалификационной 

отметкой В2 "АиРЭО самолета Ан-24(26) с двигателями АИ-24"; 

- Периодическая подготовка специалистов по ТО ВС с квалификационной 

отметкой В1.1 "Конструкция самолета Ан-24(26) с двигателями; 

- "Аварийно-спасательная подготовка на ВС L-410 и его модификации"; 

- «Специальная профессиональная подготовка сотрудников служб авиацион-

ной безопасности по специализации: «Перронный контроль, досмотр воз-

душных судов»; 

- Программа повышения квалификации сотрудников служб авиационной без-

опасности по специализации: «Предполётный и послеполетный досмотр 

пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, чле-

нов экипажей воздушных судов, грузов, почты, бортовых запасов»; 

- Дополнительная профессиональная программа  

Подготовка кандидатов на получение свидетельства специалиста по техни-

ческому обслуживанию воздушных судов, квалификационной отметки В1.1 

«Конструкция самолёта Ан-24(26) с двигателями АИ-24»; 

- ДПП повышения квалификации «Первоначальная подготовка инженерно-

технического персонала по авиационной безопасности»; 

- ДПП повышения квалификации «Первоначальная подготовка инженерно-

технического персонала по авиационной безопасности»; 

- Подготовка кандидатов на получение свидетельства специалиста по техни-

ческому обслуживанию воздушных судов, квалификационной отметки В2 

«АиРЭО самолёта Ан-24(26) с двигателями АИ-24» -166 ч.; 

- Периодическая подготовка специалистов по техническому обслуживанию 

воздушных судов с квалификационной отметкой В2 «АиРЭО самолёта Ан-

24(26) с двигателями АИ-24». 
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Общее количество часов по реализованным программам за отчетный период со-

ставляет 45139 час. Обучено всего 1144 человек. Из них по Лицензии 380 человек, по Сер-

тификату 764 человека. Общая стоимость оказанных ЦОАС образовательных услуг за 

2018 год составляет 9 298 150 руб. (девять миллионов двести девяносто восемь тысяч сто 

пятьдесят) рублей. 

Центром заключено около восьмидесяти договоров на оказание образовательных 

услуг с такими авиапредприятиями, как АО «Авиакомпания «Ангара», ИАЗ-филиал ПАО 

"Научно-производственная корпорация "Иркут", АО «Международный Аэропорт Ир-

кутск», ПАО «АэроБратск», ООО «Мамский аэропорт», АО «Авиакомпания «ИрАэро», 

ООО "Аэросервис" (г. Чита), АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», АО "Ютэйр-

Инжиниринг", ООО «Абакан Эир», АО "Авиашельф", ЗАО "Ленсиб", 

Мирнинское авиационное предприятие акционерной компании "АЛРОСА" (пуб-

личное акционерное общество); 

ОАО "Аэропорт Сургут" Филиал "Аэропорт Талакан и другими. 

В конце 2018 года утверждена программа профессионального обучения «Первона-

чальная подготовка бортпроводников гражданской авиации для выполнения полетов на 

воздушном судне Ан-24», а также две программы дополнительного профессионального 

образования: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» для сотрудников 

службы безопасности, которые задействованы в досмотре груза, пассажиров и членов 

экипажа и их багажа или почты, категория 12 ИКАО и «Перевозка опасных грузов воз-

душным транспортом». Переподготовка сотрудников службы безопасности, которые за-

действованы в досмотре груза, пассажиров и членов экипажа и их багажа или почты, кате-

гория 12 ИКАО. 

На новый 2019 год поставлена задача подготовить и утвердить следующие про-

граммы подготовки: 

«Подготовка бортпроводников гражданской авиации на воздушное судно Ан-148 и 

его модификации»; 

«Подготовка бортпроводников гражданской авиации на воздушное судно Ан-24»; 

«Подготовка бортпроводников гражданской авиации на воздушное судно CRJ 

100/200»; 

«Подготовка бортпроводников гражданской авиации на воздушное судно Ан-26-

100»; 

«Подготовка бортпроводников гражданской авиации на воздушное судно RRJ-95 и 

его модификации»; 

«Первоначальная подготовка бортпроводников-инструкторов гражданской авиа-

ции»; 

«Повышение квалификации членов кабинных экипажей по курсу «Человеческий 

фактор (CRM)». 

Программы профессионального обучения по аварийно-спасательной подготовке по 

типам для членов кабинных экипажей, «Перевозка опасных грузов», программы по авиа-

ционной безопасности. 

Продолжаем работать над тем, чтобы представить на утверждение в Росавиацию 

дополнительные профессиональные программы по повышению квалификации 
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- членов летных экипажей ВС Ан-24(Ан-26, 26-100), Ми-8 и его модификаций, Ан-

2, Л-41, программу Периодической подготовки и подтверждения квалификации членов 

лётных экипажей воздушных судов Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 при использовании КТС Ан-

24; 

- инженерно-технического персонала по техническому обслуживанию ВС Як-40 и 

его модификации и ВС Ан-24, Ан-26, Ан-26-100. 

Задачами Иркутского филиала МГТУ ГА в данном направлении являются: 

- постоянное улучшение целевых показателей деятельности Филиала (наличие про-

грамм, доля обучающихся по программам дополнительного профессионального образова-

ния, внебюджетные источники финансирования); 

- постоянное улучшение показателя среднегодовой контингент обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования; 

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 авиа-

ционного персонала и авиационных специалистов в связи с растущей необходимостью 

совершенствования их деловых качеств, профессионального мастерства, подготовки к вы-

полнению новых трудовых функций, обеспечения воздушного транспорта профессио-

нально-подготовленными кадрами, обладающими необходимым в условиях рыночной 

экономики набором компетенций. 

 

2.4 Качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс в Филиале организуется и проводится на основе учебных 

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

разработанных в Филиале и утвержденных установленным порядком. 

В Филиале сформированы основные профессиональные образовательные програм-

мы для всех реализуемых направлений подготовки и специальностей ВО и СПО, включа-

ющие: общую характеристику образовательной программы направления подготовки (спе-

циальности), учебный план, календарный учебный график, рабочий учебный план, рабо-

чие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы государственной 

итоговой аттестации, учебно-методические комплексы дисциплин, фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля знаний обучающихся, промежуточной атте-

стации и государственной итоговой аттестации. 

Учебные планы направлений подготовки и специальностей содержат календарный 

учебный график, сводные данные по бюджету времени (в неделях) и его распределению 

по курсам обучения (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, продолжитель-

ность учебных и производственных практик, продолжительность государственной итого-

вой аттестации, каникул), а также план учебного процесса (перечень дисциплин (моду-

лей), практик, их распределение по семестрам, объему часов на виды занятий, формы 

промежуточной аттестации), государственную итоговую аттестацию. 

Учебный отдел, методические советы по направлениям подготовки и специально-
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стям факультетов осуществляют периодический контроль и анализ соответствия содержа-

ния основных профессиональных образовательных программа, рабочих программ дисци-

плин (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 (моду-

лям), практикам как средства повышения качества образовательного процесса и подготов-

ки выпускников. 

Содержание рабочих программ дисциплин и практик соответствуют характеристи-

кам профессиональной деятельности выпускников, требованиям к результатам освоения 

основных образовательных программ, определенным ФГОС, и являются основой для си-

стемы контроля за ходом и качеством усвоения обучающимися дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования государственная ито-

говая аттестация выпускников в Филиале по всем направлениям подготовки и специаль-

ностям высшего образования 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 Уни-

верситета и Филиала.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. 

Председатели ГЭК утверждаются приказом Федерального агентства воздушного транс-

порта (РОСАВИАЦИЯ). 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 эксплуати-

рующих организаций и межрегиональных территориальных управлений воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Члены ГЭК являются веду-

щими специалистами - представителями работодателей или их объединений и (или) лица-

ми, 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. Ре-

цензентами назначаются ведущие специалисты авиакомпаний «Ангара»,«ИрАэро», пред-

приятий «Аэропорт Иркутск», ОАО ИАЗ НПК «Иркут», профессорско-преподавательский 

состав вузов г. Иркутска. Профессорско-преподавательским составом филиала рецензиру-

ется 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 квали-

фикационных работ разрабатывается выпускающими кафедрами, отделениями СПО с 

учетом современных требований к уровню теоретической и практической подготовки 

специалистов для гражданской авиации. Значительная часть выпускных квалификацион-
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ных работ (ВКР) обладает практической значимостью, содержит в себе элементы научной 

новизны. Качеству и практической значимости выпускных квалификационных работ спо-

собствует организация преддипломной практики студентов выпускного курса на авиа-

предприятиях 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 выпускни-

ков соответствующей квалификации. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам ВО в 2018/19 учебном году позволяет утверждать, что качество подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС. 

Результаты ГИА в 2018/19 учебном году представлены в таблице 4 

Таблица 4 

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 дипло-

мом с от-

личием 

ОФО 

1 25.03.01 15 4,47 4,6 2 

2 25.03.02 19 4,16 4,32 4 

3 25.05.03 23 4,35 4,4 4 

Итого 57 4,32 4,44 10 

ЗФО 

1 25.03.01 52 4,25 4,11 - 

2 25.03.02 21 4,05 4,24 - 

3 25.05.03 33 4,12 4,24 1 

Итого 106 4,14 4,19 1 

 

Таблица 5 

Государственная итоговая аттестация выпускников СПО в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

С дипло-

мом с от-

личием 

Средний 

балл 

ВКР 

Средний балл 

государственного 

экзамена 

ОФО 

1 25.02.01 83 8 4,1 - 

2 43.02.06 83 16 4,2 - 

Итого 166 24 4,15  

ЗФО 

1 25.02.01 9 - 4,0 - 

Итого 9 - 4,0 - 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся показывают доста-

точный уровень подготовки.  

В отчетах председателей ГЭК отмечается способность выпускников четко и логич-

но излагать учебный материал, проявляя при этом достаточную компетентность в пред-

метной области. Качество итоговой аттестации выпускников признается соответствую-

щим квалификационным требованиям, установленным государственными образователь-

ными стандартами по направлениям подготовки и специальностям. 

Результаты работы ГЭК обсуждаются на заседаниях кафедр, факультетов и Учено-

го совета Филиала с целью определения направлений совершенствования как организации 

и методики проведения итоговой аттестации, так и качества выполнения ВКР и подготов-

ки выпускников. 

Руководители предприятий и организаций, где трудятся выпускники Филиала, да-

ют достаточно высокую оценку уровню их подготовки, отмечая широкую эрудицию, глу-

бокие общекультурные, профессиональные и специальные знания, а так же умения, поз-

воляющие применять полученные знания на практике. 

Вывод: Содержание и качество подготовки специалистов по реализуемым про-

граммам высшего и среднего профессионального образования соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

 

2.5 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

В рамках вузовского направления профориентационной работы с целью професси-

онального самоопределения студентов и дальнейшего их трудоустройства ведется инфор-

мационная работа с авиапредприятиями Сибири и других регионов РФ. В 2018 году от-

правлены запросы в 185 авиационных предприятий (организаций) о наличии вакантных 

мест, в том числе по программам ВО - 100 , по программам СПО -85. 

 В 2018 году для выпускников, обучавшихся по программам высшего образования 

предоставлено 152 вакансии от 21 - го авиационного предприятия (организаций), в том 

числе по направлению подготовки 25.03.01- 74 вакантных места, по направлению подго-

товки 25.03.02 – 36 вакансий, по специальности 25.05.03 - 42 вакансии.  

Для выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального обра-

зования от 18 авиационных предприятий (организаций) предоставлено 163 вакансии.  

Динамика зарегистрированных вакансий и процентная доля трудоустройства вы-

пускников отмечена в таблицах 1 и 2. 

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 2018 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 4 договора о стратегическом 
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партнерстве и о сотрудничестве, в том числе по организации проведения практики 

обучающихся (ВС МТУ Росавиации, ПК АП «Дельта К», ООО «Аэропорт Байкал»,АО 

«Ютэйр-Инжиниринг» ). 

Таблица 6 

Динамика зарегистрированных вакансий и доля ( %) трудоустройства выпускников 

обучающихся по программам высшего образования 

 

Период  Кол - во вы-

пускников 

ОФО обучав-

шихся  по про-

граммам ВО 

Зарегистрировано 

вакансий 

Число предприя-

тий (организаций) 

предоставивших 

вакансии 

% трудоустройства 

выпускников 

 (с учетом выпуск-

ников, призванных 

в ряды ВС Россий-

ской армии) 

2013 год 35 32 9 93 % 

2014 год 36 81 19 72 % 

2015 год 35 61 12 97 % 

2016 год 83 91 17 85 % 

2017 год  42 77 18 90% 

2018 год 52 152 21 92% 

 

Таблица 7 

Динамика зарегистрированных вакансий и доля ( %) трудоустройства выпускников 

обучающихся по программам СПО 

 

Период Кол - во вы-

пускников 

ОФО обучав-

шихся по про-

граммам СПО 

Зарегистрировано 

вакансий 

Число предприя-

тий (организаций) 

предоставивших 

вакансии 

% трудоустройства 

выпускников ( с 

учетом выпускни-

ков призванных в 

ряды ВС Россий-

ской армии) 

2016 год 150 55 12 52% 

2017 год  183 86 18 92 % 

2018 год 173 163 28 84% 

 

На 01.04.2018 года подписаны договоры о стратегическом партнерстве с 33 

авиационными предприятиями (организациями). 

 Продолжилась работа по привлечению работодателей к участию в руководстве 

выполнением выпускных квалификационных работ обучающихся. 

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 
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современном этапе. Кроме того, участие работодателей в руководстве подготовкой 

дипломных работ дает возможность отбора наиболее подготовленных выпускников для 

трудоустройства. 

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 89 % 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 об-

разовательных 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 2018 года в Филиале было издано 50 учебных и учебно-методических 

пособия.  

 

ВО 
Методические 

рекомендации 

Методические 

указания 

Учебные пособия Учебно-

методические 

пособия 

Итого 

5 3 3 21 32 

 

СПО 
Методические 

рекомендации 

Методические 

указания 

Учебные пособия Учебно-

методические 

пособия 

Итого 

4 - 3 11 18 

 

В 2018 г. была опубликована монография Ерохин В.В. Многокритериальная оптими-

зация траекторий воздушных судов при свободной маршрутизации полетов: монография / 

В.В. Ерохин. – Новосибирск: Изд-во Наука, 2018. – 112 с. 
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Рисунок 8 – научные и учебно-методические издания филиала в 2018 г. 

 

Для повышения качества подготовки к изданию учебной литературы ОРИиНР раз-

работаны рекомендации «По подготовке рукописи к печати».  

Ведется работа по присвоению грифа УМО учебника к.т.н., профессора кафедры 

ЛАиД И. И. Логвинова «Динамика полета транспортного самолета» (25.03.01 – «Техниче-

ская эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»).  

На 2019 г. ППС запланировано издание 65 учебных и учебно-методических посо-

бий, а также монографий. 

Фонд библиотеки филиала пополняется по договорам поставки с ведущими 

издательскими домами, полиграфическими предприятиями, издательством МГТУ ГА, 

книготорговыми фирмами, организациями и компаниями создающими и являющимися 

держателями электронных ресурсов, электронно-библиотечных систем (ЭБС) и баз 

данных, подписными агенствами, а также учебными и учебно-методическими пособиями 

подготовленными преподавателями филиала, изданными в соответствии с планом издания 

внутривузовской литературы. 

 На основе договоров Филиал подключен к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС) издательства «Лань», издательства « Юрайт», договор на оказание 

информационных услуг ФГУП ГосНИИ ГА. 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. 
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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 -

55,6%, по циклам дисциплин: гуманитарным и социально-экономическим – 

51,4%,математическим и естественнонаучным – 58,8%, общепрофессиональным –59,2% и 

специальным дисциплинам – 66,7%. Степень новизны учебной и учебно-методической 

литературы составляет 40 %. Обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой по всем циклам дисциплин составляет 94 % 

Для информирования читателей о наличии в библиотечном фонде 

рекомендованной учебно-методической литературы, в библиотеке имеется электронный 

каталог. Пользование электронным каталогом возможно везде, где есть доступ в интернет. 

Каждому студенту доступны поиск документов, скачивание, сканирование информации и 

ее печать на бумажный носитель. 

Наличие электронного каталога, 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 

экземпляров 

Основная  71293 

учебно-методическая 33837 

Электронные документы 1715 

Научная литература 1606 

Всего 108451 

 

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. 
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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 

 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 

71004 Успехи физических наук 6 1 

 

Вывод: Содержание учебно-методического обеспечения реализуемых професси-

ональных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 
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2.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Иркутский филиал МГТУ ГА укомплектован квалифицированными преподава-

тельскими кадрами в полном соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

К преподаванию по образовательным программам ВО в 2018/2019 учебном году 

(по состоянию на 01.03.2019) привлечены 68 чел., из них: штатных преподавателей – 47 

чел.; внутренних совместителей из других категорий должностей - 3 чел.; 15 чел. - на ос-

нове внешнего совместительства; 3 чел. – почасовики.  

В образовательном процессе по программе ВО участвуют 12 человек (17,6%) - спе-

циалистов профильных организаций.  

К преподаванию по образовательным программам СПО в 2018/2019 учебном году 

(по состоянию на 01.03.2019) привлечены 67 человек (58 человек - без учёта ППС, участ-

вующих в образовательных программах СПО), из них: внутренних совместителей из дру-

гих категорий работников – 12 чел. (всего – 21 чел.), внешних совместителей – 7 чел., по-

часовиков -2 чел. 

В образовательном процессе по программе СПО участвуют 5 человек (8,6%), спе-

циалистов профильных предприятий. 

Общее количество ставок: ППС - 54,0 ед., ПР-78,83 ед. (данные на 01.03.2018г.) 

Средний возраст преподавательского состава Филиала из числа ППС - 53 года. Ко-

личество преподавателей в возрасте до 30 лет – 4 чел., 30-39 лет – 6 чел., 40-49 лет – 16 

чел., 50-59 лет – 21 чел., 60-64 -8 чел., более 65 -13 чел.  

Средний возраст преподавателей СПО составляет 54 года. Количество преподава-

телей в возрасте до 30 лет - 1 чел., 30-39 лет – 7 чел., 40-49 лет – 12 чел., 50-59 лет – 18 

чел., 60-64 -7 чел., более 65 -13 чел.  

4 (6,0 %) преподавателя ВО имеют ученую степень доктора наук и/или ученое зва-

ние профессора, 38 (57,6 %) преподавателей имеют ученую степень кандидата наук и/или 

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

нию, 63,6% имеют ученые степени и/или звания.  

Высшую квалификационную категорию имеют 26 (38,8%) преподавателей СПО, 

первая квалификационная категория присвоена 9-ти (13,4%) преподавателям СПО, 2 

штатных преподавателя СПО имеют ученую степень кандидата наук. К образовательному 

процессу по программе СПО привлечены внутренние совместители 6 человек (8,9%), 

имеющих ученую степень кандидата наук. 

Количество штатных преподавателей (с учетом внутренних совместителей), закон-

чивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку за 2018 г – 2019 

уч.год: 29 чел. (ППС), 49 чел.(ПР) 

28 человек ППС и ПР (по состоянию на 01.03.2019) имеют стаж практической ра-

боты 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 совмести-

тельства (в пределах до 0,5 ставки должности ППС) и на условиях почасовой оплаты тру-

да (в пределах 300 часов педагогической нагрузки в учебном году) осуществляется в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ и Постановлением Министерства труда и социального 
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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 установлен-

ном порядке трудовые книжки и трудовые договоры, на всех внутренних и внешних сов-

местителей – трудовые договоры. 

С целью совершенствования уровня методического мастерства преподавателей в 

Филиале планируются и проводятся методические семинары, открытые и показные заня-

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

Таким образом, образовательный ценз педагогических работников соответствует 

установленным требованиям.  

Доля преподавателей, состоящих в штате филиала – 68,3 %. 

 

Вывод: Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по реали-

зуемым образовательным программам позволяют сделать вывод о соответствии 

требованиям ФГОС. 

 

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. Повышение эффективности воспитательного процесса. 

2. Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения обучаю-

щихся; организация социально-психологического содействия участникам образовательно-

го процесса. 

4. Поддержка студенческих общественных объединений и организаций.  

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»; 

экскурсии в музей истории Иркутского авиаиционного завода, в музей истории ОАО 

Международный аэропорт-Иркутск»; обучающие мастер-классы по составлению резюме и 

самопрезентации; лекторий на темы: «Участие Иркутских авиаторов в процессе 
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становления гражданской авиации КНР, Корее, Монголии», Роль аэропорта - Иркутск в 

развитии международных линий в Азии». Кроме того, обучающиеся и профессорско-

преподавательский состав филиала принимали активное участие в «Форуме участников 

образовательных отношений г. Усолье-Сибирское» и «Байкальском международном 

салоне образования».  

Осуществляется вовлечение молодежи в социальную практику путем развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся (городская акция «Ищу 

семью», областная акция «Эстафета добра» и др.) В ноябре 2018 г. представители совета 

обучающихся филиала встретились с Мэром г.Иркутска в рамках «Круглого стола» по 

вопросам организации деятельности волонтеров.  

Расширена деятельность трудовых отрядов, в декабре 2018г. на базе филиала со-

здан штаб студенческих отрядов для организации и координации деятельности уже 3-х 

студенческих трудовых отрядов. В отчетном периоде бойцы студенческого линейного от-

ряда «ЛетяГА», в летний период работали на Всероссийских студенческих стройках 

«Космодром «Восточный», «Север» в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтега-

зоконденсатном месторождении; в детских оздоровительных лагерях Иркутской области и 

Краснодарском крае, в ООО «Сибстроймонтаж» на строительстве жилых зданий, в сво-

бодное от учебы время привлекались к работе в ОГКУ «Центр профилактики наркома-

нии» по проведению социологических опросов населения, а также к проведению олимпи-

ады 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 мероприятиях различного уровня 

«Всероссийский парад студенчества», межвузовских встречах с представителями «ИООО 

ветераны Афганистана», вручение знамени ИГЦ «Патриот», «День открытых дверей 

Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте», лекторий по 

профилактике террористической деятельности, «Информационно-пропагандистская 

кампания по безопасности дорожного движения «Академия безопасного вождения» и др. 

Принимали активное участие в патриотической литературно-музыкальной 

композиции «Наследники победителей» с ветеранами ВОВ, Афганистана и боевых 

действий на Северном Кавказе; НПК «Общество и личность: современные тенденции и 

исторический подход». В рамках празднования 74-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, 

посвещенный  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 
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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 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 

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 – 2018»; «Туриада-

2018»; лыжный переход через Байкал. - все это формирует здоровый образ жизни 

студентов и курсантов филиала. 

В соответствии с действующим законодательством РФ в октябре – ноябре 2018 

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.  
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За отчетный период проведено 9 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 2018 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Иркутский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный техниче-

ский университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) 

Отчет о самообследовании 

 

 

 
Версия:  1.0 

   Стр.32 

4 Научно-исследовательская деятельность 
 

Организация и управление научно-исследовательской работой за отчетный период 

были нацелены на обеспечение конкурентоспособности результатов научных 

исследований, на развитие интеллектуального и исследовательского потенциала 

студентов, аспирантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава 

Иркутского филиала МГТУ ГА. 

В течение отчетного периода научно-исследовательская деятельность Иркутского 

филиала МГТУ ГА осуществлялась через: 

– выполнение научно-исследовательских работ, 

– подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство 

– патентно-лицензионную деятельность, 

– работу с федеральными и отраслевыми базами данных, 

– научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых, 

– проведение конференций, 

– создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научнообразовательный процесс. 

Руководство научно-исследовательской, инновационной работой осуществляется 

отделом Редакционно-издательской и научной работы, деятельность которого регламен-

тируется Уставом МГТУ ГА и Положением об Иркутском филиале МГТУ ГА. 

Оперативное руководство отделом Редакционно-издательской и научной работы 

осуществляется директором Иркутского филиала МГТУ ГА. 

Научно-исследовательская работа ППС регламентируется «Положением о научно-

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

исследовательской и инновационной работы осуществляется Научно-техническим сове-

том филиала.  

Развитие и реализация исследовательского потенциала научно-педагогического со-

става Филиала происходит путем проведения научных исследований в рамках образова-

тельного процесса, фундаментальных исследований по комплексным темам, хоздоговор-

ным и инициативным НИР. 

Факторы, определяющие организацию научно-исследовательской деятельности, 

показатели для оценки эффективности НИД следующие: 

– объем НИОКР в расчете на одного научно - педагогического работника (поро-

говое значение для оценки эффективности вузов по научно-исследовательской деятельно-

сти составляет 70,1 тыс. руб. из расчета на 1 НПР с учетом внешних совместителей); 

– публикационная активность (количество и качество публикаций, индекс цити-

руемости, представленность результатов научных исследований в реферативных базах 

данных РИНЦ, Scopus, Web of Science). 

Аккредитационные показатели по НИД: 

– среднегодовое число защит диссертаций; 

– число отраслей науки, в рамках которых выполняются НИР; 
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– количество монографий на 100 человек основного штатного ППС; 

– среднегодовой объем финансирования научных исследований. 

Состояние и динамика развития основных направлений 

В Иркутском филиале МГТУ ГА развиваются отраслевые научные направления 

(отрасли науки, научные специальности): технические, исторические. 

05.22.13 – Навигация и управление воздушным движением; 

05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта; 

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов; 

05.12.00 – Радиотехника и связь; 

07.00.02 – Отечественная история. 

Развитие фундаментальных и прикладных исследований соответствует областям 

знаний: технические науки (код по ГРНТИ 47, 73), исторические науки (код по ГРНТИ 

14). 

Научные проекты Иркутского филиала МГТУ ГА соответствуют приоритетному 

направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: «Транс-

портные и космические системы». 

В таблице 10 представлены научные школы Иркутского филиала МГТУ ГА. 

Таблица 10 

Научные школы Иркутского филиала МГТУ ГА 

№ Научная школа Руководитель научной 

школы 

1.  05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели 

и энергоустановки летательных аппаратов  

Исаев Александр Ивано-

вич, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры авиа-

ционных двигателей 

2.  05.22.13 – Навигация и управление воздушным 

движением 

Скрыпник Олег Николае-

вич; д.т.н., профессор, ве-

дущий научный сотруд-

ник, профессор кафедры 

авиационного радиоэлек-

тронного оборудования  

3.  05.12.00 – Радиотехника и связь Горбачев Олег Анатолье-

вич, д.т.н., профессор, ди-

ректор филиала 
 

В таблице 11 представлены научные направления Иркутского филиала МГТУ ГА. 
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Таблица 11 

Научные направления Иркутского филиала МГТУ ГА 

 

№ Шифр и наименование 

специальностей соглас-

но номенклатуре специ-

альностей научных ра-

ботников 

Научное направление Руководитель научного 

направления 

1.  05.07.05 – Тепловые, 

электроракетные двига-

тели и энергоустановки 

летательных аппаратов  

Организация процесса го-

рения в камере сгорания 

пульсирующего / стехео-

метрического двигателя 

Исаев Александр Ива-

нович, д.т.н., профес-

сор, профессор кафед-

ры авиационных дви-

гателей 

2. 05.22.13 – Навигация и 

управление воздушным 

движением 

Методы обработки ин-

формации в интегриро-

ванных комплексах борто-

вого оборудования для 

решения задач самолето-

вождения и посадки воз-

душных судов. 

Скрыпник Олег Нико-

лаевич; д.т.н., профес-

сор, ведущий научный 

сотрудник, профессор 

кафедры авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования  

3. 05.12.00 – Радиотехника 

и связь 

Исследование влияния 

ионосферных процессов на 

качество функционирова-

ния бортовой аппаратуры 

системы спутниковой 

навигации. 

Горбачев Олег Анато-

льевич, д.т.н., профес-

сор, директор филиала 

4.  07.00.02 – Отечествен-

ная история 

История русской армии. 

История отечественной 

авиации. 

Астраханцев Олег Ни-

колаевич, к.и.н., до-

цент 
 

Соответствие основных научных направлений профилю подготовки специалистов 

Научные направления, сложившиеся в Иркутском филиале МГТУ ГА в соответ-

ствии с Уставом МГТУ ГА, формировались на основе НИР, выполняемых на кафедрах. 

Поэтому они полностью соответствуют профилям подготовки специалистов. В реализа-

ции научно-исследовательской работы активное участие принимают студенты, аспиранты 

и докторанты. Промежуточные и окончательные результаты научных исследований про-

ходят апробацию на ежегодной научно-практической конференции преподавателей, науч-

ных сотрудников и аспирантов «Актуальные проблемы и перспективы развития граждан-

ской авиации России», научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Актуальные проблемы и перспективы развития авиационной техники и ме-

тодов ее эксплуатации», на городских, областных, всероссийских и международных кон-

ференциях, в рамках ежегодной студенческой научно-практической конференции «Обще-

ство и личность: современные тенденции и исторический подход».  
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Научные секции формируются в соответствии с перечнем специальностей и 

направлений подготовки, по которым ведется обучение в Иркутском филиале МГТУ ГА. 

Такой подход ориентирован на выполнение критериальных требований о проведении 

научных исследований по отраслям наук, соответствующим реализуемым УГС.  
 

Подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру МГТУ ГА, докто-

рантуру и соискательство  

В 2018 году защищена 1 диссертация: Арефьев Р.О. Методы повышения точности 

ГЛОНАСС в зоне аэродрома путем оптимизации размещения сети псевдоспутников, рук. 

Скрыпник О. Н., д.т.н., профессор (Серия, номер диплома кандидата наук, дата утвержде-

ния КНД №043522 приказ от 11 мая 2018 г. №511/нк-8). 

Издательская деятельность. 

Публикационная активность преподавателей и сотрудников Иркутского филиала 

МГТУ ГА 

Управление публикационной активностью  достаточно сложная, многофакторная 

задача. В концепции стратегического развития инновационной России до 2020 года, кото-

рая была принята Минобрнауки 19 декабря 2011 года, особое место уделено индексу ци-

тируемости, как наиболее эффективному показателю НИР вуза. 

В 2018 году опубликовано 46 учебных пособий, 1 монография, 60 статей, 6 статей в 

журналах перечня Scopus, Web of Science, 12 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, 41 статьи в изданиях РИНЦ. Динамика публикационной активности представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 

 Сведения о научных публикациях за 2013-2018 гг. 

 

Год 

Статьи опубликованные 

в журналах переч-

ня Scopus, Web of 

Science) 

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 

2018 6 12 38 54 

В Иркутском филиале МГТУ ГА созданы все необходимые условия для представ-

ления и продвижения результатов научно-исследовательской деятельности студентов, 

преподавателей. Ежеквартально в Филиале издается Международный информационно-

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

«Crede Experto») (Свидетельство о регистрации СМИ электронного международного ин-

формационно-аналитического журнала ЭЛ № ФС 77 – 71211 от 27.09.2017 г., ISSN 2312-1327). 
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Организация и участие преподавателей и сотрудников университета в научно-

практических мероприятиях 

Научный имидж Иркутского филиала МГТУ ГА в значительной степени опреде-

ляют проведенные на его базе научные мероприятия. В 2018 году на базе Иркутского фи-

лиала МГТУ ГА организованы 4 научных конференций, (в т.ч. секция 8 «Реализация кла-

стерного подхода в образовательной деятельности» в рамках третьей всероссийской науч-

но-практической конференции с международным участием «Современные проблемы про-

фессионального образования: опыт и пути решения»). 

В 2018 году активизировалось участие преподавателей в конференциях: с доклада-

ми на конференциях разного уровня и форм (очных, Интернет-конференциях, заочных), 

выступили 36 преподавателей. 

Заслуживающим внимания стало участие доктора технических наук, профессора 

Скрыпника О. Н. в одном из самых значимых мероприятий Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) – 13 Аэронавигационной Конференции (13th Air Navigation 

Conference), при финансовой и организационной поддержке Фонда развития Аэронавига-

ции имени Пирогова  

Также стоит отметить и победу доктора технических наук, профессора кафедры 

АРЭО Скрыпника О. Н. в профессиональном конкурсе «За лучшую техническую идею, 

способствующую развитию авиационной отрасли РФ», проводимом в рамках Всероссий-

ского конкурса работников Аэронавигационной отрасли ГА при поддержке Фонда разви-

тия Аэронавигации им. Пирогова Г. Н. (исполнительный директор – Попова Е. Г.). 

Представляет интерес и участие Иркутского филиала МГТУ ГА в Байкальском 

международном салоне образования, проведенном впервые в Иркутске с 22 по 24 ноября 

2018 г. Салон образования стал крупнейшим событием и объединил всю систему образо-

вания Иркутской области. Программа состояла из кластеров, каждый из которых был по-

священ соответствующему уровню образования. 

Использование и охрана интеллектуальной собственности 

В 2018 получены патент на изобретение и свидетельство. В таблице 13 представле-

на информация о регистрации объектов интеллектуальной собственности. 

 

Таблица 13 

Регистрация объектов интеллектуальной собственности 

Тип 

объекта 
Наименование объекта 

Автор (ы) 

(уч. ст., уч. звание, 

фамилия и иници-

алы) 

№ заявки 
Дата прио-

ритета 

Охранный документ (па-

тент, свидетельство о 

регистрации) 

№ 
Дата 

выдачи 

Патент 

на изоб-

ретение 

Способ имитационного 

статистического моде-

лирования локомотив-

ной интегрированной 

системы навигации 

Марюхненко  

В. С., 

Ерохин В. В. 

заявл. 

22.03.2017, 

опубл. 

21.06.2018, 

Бюл. № 18. 

22.03.2017 

Патент № 

2658509 РФ, 

МПК7: 

G09B9/26, 

G09B9/00 

21.06. 

2018 

Про-

грамма 

для 

ЭВМ 

Расчет параметров 

крыла экраноплана 

Скоробогатова  

М. В. 
2018661173 06.10.2018 2018663088 

22.10. 

2018 

file:///C:/Users/Nio/Documents/М.И.Скулина/1.%20НПА/База%20по%20науке/Шаблон%20БД.xls%23'1.1.7'!A1
http://www.findpatent.ru/catalog/7/119/687/7073/
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Студенческая наука в вузе рассматривается как школа адаптации студента и препо-

давателя к меняющимся условиям и правилам (законам) эволюции общества. Новые под-

ходы касаются как организации научных исследований, так и содержания и методов обра-

зовательного процесса. 

Вопросы организации и эффективности НИРС ежегодно рассматриваются на засе-

даниях ученого совета филиала, научно-технического совета, заседаниях ученых советов 

факультетов. Координация НИРС осуществляется научно-техническим советом.  

Для раскрытия творческого потенциала студентов в Филиале организовано студен-

ческое научное общество (СНО). В структуру НСО входят 3 кружка научно-технического 

творчества с исследовательской и научно-практической направленностью, общая вовле-

ченность студентов – 37 человек.  

Развитие и реализация исследовательского потенциала студентов Филиала проис-

ходит путем проведения научных исследований в рамках образовательного процесса, их 

работы в научно-технических кружках и секциях, участия на научных конкурсах, выступ-

лениях с докладами на ежегодных студенческих научно-технических конференциях фили-

ала и в вузах Иркутска и в других вузах Российской Федерации, 

В отчетном году студенты 6 курса специальности 25.05.03 «Техническая эксплуа-

тация транспортного оборудования» Никитич Полина и Ефиркин Илья заняли 2 и 3 место 

во Всероссийском Студенческом конкурсе «Студенты для студентов» на лучшую лекцию 

по теме «АТМ/CNS: УВД, связь, наблюдение, навигация гражданских самолётов» (Фонд 

развития Аэронавигации имени Пирогова Г. Н.). 

Приобщению студентов к исследовательской деятельности способствует совмест-

ное участие студентов и преподавателей в выполнении различных научно-

исследовательских проектов, в частности в настоящее время на кафедре авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов Иркутского филиала МГТУ ГА 

реализуется проект по созданию учебного тренажера на базе кабины вертолета Ми-8Т. 

Этот тренажер будет имитировать приборные доски, пульты и органы управления верто-

летом и предназначен для изучения вертолетных систем и отработки процедур управления 

вертолетом. Учебный тренажер позволит проводить обучение инженерно-технического 

персонала особенностям эксплуатации систем вертолета, включая запуск двигателей. 

Начиная с 2008 г. на базе Филиала проводятся ежегодные научные конференции 

студентов: 

1. Научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные 

проблемы и перспективы развития авиационной техники и методов ее эксплуатации – 

2017» (13-14 декабря 2018). 

2. Студенческая научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход», посвященная 100-летию Рабоче-крестьянской 

Красной Армии» (29 ноября 2018). 

По результатам конференций выпускаются сборники докладов с присвоением им 

международного стандартного номера ISBN. Кроме того, организуются внутривузовские 

конференции по итогам прохождения практики.  

В таблице 14 представлены данные за период 2013-2018 гг. по количеству студен-

тов и работ, участвовавших в конференциях, в табл. 15 – по количеству студенческих пуб-

ликаций в сборниках материалов конференций. 
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Таблица 14 

Участие студентов в конференциях (колич. студентов и/или работ) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

НТК филиала 49 / 58 86 / 81 104 / 112 86 / 94 57 / 55 72 / 68 

Внешние НТК 21 / 26 18 / 21 17 / 12 13 / 11 8 / 8 4 / 2 

 

Таблица 15 

Количество публикаций в сборниках материалов конференций 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сборники ИФ МГТУ ГА 62 21 129 49 46 45 

Внешние 23 7 12 12 6 2 

 

Научно-исследовательская работа студентов Иркутского филиала МГТУ ГА орга-

низуется как продолжение развития концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Одной из форм конкурсных мероприятий интеллектуальной 

направленности являются олимпиады. Задачами олимпиадного движения являются: фор-

мирование рациональной познавательной активности, конкурентоспособности студентов, 

развитие интеллектуальной одаренности, обретение умений управления разработкой и ре-

ализацией социальных проектов. В таблице 16 представлены данные о количестве студен-

тов, принимавших участие во внутривузовских и региональных олимпиадах, проводимых 

в г. Иркутске и области. 

 

Таблица 16 

Участие студентов в предметных олимпиадах (колич. студентов) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Олимпиады 8 12 43 41 37 59 

В целях дальнейшего совершенствования организации учебно-исследовательской 

деятельности студентов представляется целесообразным:  

– разработать критерии и уровни, позволяющие судить о сформированности ис-

следовательской компетенции у студентов; 

– активизировать работу по привлечению к участию в грантах; 

– ознакомиться с опытом кафедр по эффективной организации учебно-

исследовательской работы и по формированию исследовательских компетенций. 

 

Вывод: Научно-исследовательская деятельность, проводимая в Филиале, пока-

зывает высокий уровень научной работы и подтверждает статус образовательной 

организации. 
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5 Международная деятельность 
 

В 2018 году с 06 ноября по 10 ноября в Иркутском филиале МГТУ ГА в рамках об-

разовательной программы повышения квалификации «Наземные средства радионавига-

ции» проходила профессиональная подготовка сотрудников гражданской авиации Монго-

лии. На программе повышения квалификации обучались 10 слушателей. 

Продолжается активное сотрудничество с зарубежными коллегами по линии науч-

но-исследовательской, издательской деятельности международного информационно-

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

АЖ «Crede Experto»). 

К сотрудничеству в качестве членов редакционного совета привлечены известные 

учёные России и иностранных государств дальнего и ближнего зарубежья. 

19 октября 2018 г. в Иркутском филиале федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) при поддержке ПАО «Аэро-

флот – Российские авиалинии» (г. Москва) прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы и перспективы развития 

гражданской авиации–2018». Зарубежные участники, которые были представлены Рес-

публикой Беларусь, Вьетнамом, принимали участие в конференции заочно. 

Таким образом, за отчетный период расширение и совершенствование междуна-

родных связей Иркутского филиала МГТУ ГА проходило по пути интернационализации 

образовательного процесса по программам дополнительного профессионального образо-

вания и научно-исследовательской деятельности. Можно констатировать, что междуна-

родный компонент в деятельности Иркутского филиала МГТУ ГА возрастает и всё более 

влияет на качество предоставляемых образовательных услуг по программам дополнитель-

ного профессионального образования и научной деятельности, а также на международный 

имидж Иркутского филиала МГТУ ГА. 

За отчетный период расширение и совершенствование международных связей Ир-

кутского филиала МГТУ ГА проходило по направлениям, определяемым основными 

функциями высшей школы: по пути интернационализации образовательного процесса по 

программам дополнительного профессионального образования и научно-

исследовательской деятельности. Можно констатировать, что международный компонент 

в деятельности Иркутского филиала МГТУ ГА возрастает и всё более влияет на качество 

предоставляемых образовательных услуг по дополнительным профессиональным про-

граммам и научной деятельности, а также на международный имидж Иркутского филиала 

МГТУ ГА. 

До сих пор остаются нереализованными основные формы сотрудничества с зару-

бежными вузами:  

— обмены студентами, преподавателями, научными сотрудниками для обучения, 

стажировок и исследований, участия в совместных проектах;  

— реализация с зарубежными партнерами совместных образовательных программ 

и программ двойных дипломов;  

— прием на обучение и стажировки иностранных студентов и стажеров на компен-

сационной основе;  
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— организация и проведение международных конференций, семинаров и выставок, 

а также участие в подобных мероприятиях за рубежом представителей университета;  

— совместные публикации научной, и учебно-методической литературы;  

— организация специальных культурно-образовательных программ и летних школ. 

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. 

 

6 Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2018 году Иркутским филиалом МГТУ ГА получена из федерального бюджета 

субсидия на выполнение государственного задания в сумме 148 323,6 тыс.рублей. Кассо-

вое исполнение составило 140 863,6 тыс.рублей, что составило 94,97%, остаток средств на 

01.01.2019 г в сумме 7 460,0 тыс.рублей. Остатка на начало года не было. 

В 2018 году получена субсидия на иные цели в сумме 69 536,3 тыс. рублей, кассо-

вое исполнение составило 69 536,3 тыс.рублей, что составляет 100%, остатка на 

01.01.2019 года нет. 

За 2018 год получена выручка от приносящей доход деятельности в сумме 70 360,7 

тыс.рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, кроме этого фи-

лиал получил 12 918,3 тыс.руб. целевых средств на ремонт кровли главного корпуса и об-

щежития и ремонт фасада главного корпуса и возврат налога на прибыль 1 523,1 тыс.руб. 

Остаток средств с 2017 года составил 102,9 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 

64 866,1 тыс.рублей, что составляет 76,5 % от утвержденных плановых назначений. Оста-

ток на 01.01.2019 года составляет - 20 038,9 тыс.рублей. 

Расходы 2018 года за счет субсидии на выполнение государственного задания: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 119 838,9 тыс.руб. 

(85,1%.); 

 услуги связи – 477,5 тыс.руб. (0,3%); 

 транспортные расходы – 43,3 тыс.руб. (0,1%);  

 оплата коммунальных услуг – 4 703,7 тыс.руб. (3,3%); 

 арендная плата - 94,4 тыс. руб. (0,1%); 

 текущий ремонт и содержание помещений – 3 792,1тыс.руб. (2,6%); 

 прочие услуги – 3 427,8 тыс.руб. (2,4%) 

 увеличение материальных запасов –827,4 тыс.руб. (0,6%); 

 прочие выплаты (командировочные) - 574,3 тыс.рублей (0,4%); 

 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,  

   привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

   полномочий - 22,5 тыс.руб (0,1%); 

 уплата налогов (земля и имущество) – 7 000,0 тыс руб. (4,9%) 

 прочие расходы - 61,7 тыс.руб (0,1%) (орг.взнос на участие в олимпиаде и  

   проезд обучающихся). 
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В 2018 году получена субсидия на иные цели в сумме 69 536,3 тыс. рублей, кассо-

вое исполнение составило 100%: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 11 853,6 тыс.руб. 

(17,0%.); 

 транспортные расходы – 23,2 тыс.руб. (0,1%);  

 оплата коммунальных услуг – 7 054,4 тыс.руб. (10,1%); 

 текущий ремонт и содержание помещений – 4 698,1тыс.руб. (6,8%); 

 прочие услуги – 5 098,5 тыс.руб. (7,3%); 

 приобретение основных средств - 11 769,5 тыс.руб (16,9%) ; 

 увеличение материальных запасов - 15 732,0 тыс.руб. (22,6%); 

-   субсидия на выплату стипендии - 13 307,0 тыс. рублей (19,2%). 

Расходы по приносящей доход деятельности составили 64 866,1 тыс.рублей – 

76,5% от утвержденных плановых назначений. Остаток на 01.01.2018 - 102,9 тыс.рублей, 

на 01.01.2019 г - 20 038,9 тыс.рублей. 

По статьям затрат выполнение составило:  

 оплата труда и начисления на выплаты по ОТ - 35 673,0 тыс.руб. (55,0%); 

 услуги связи - 179,4 тыс.руб. (0,3%); 

 транспортные услуги - 16,2 тыс.рублей - (0,1%); 

 оплата коммунальных услуг 3 773,2 тыс.рублей - (5,8%); 

 текущий ремонт и содержание помещений - 4 520,5 тыс.рублей (7,0%);  

 прочие услуги - 3 469,9 тыс.руб (5,3%); 

 геодезические работы - 10,0 тыс.руб. (0,1%); 

 прочие расходы (налоги) - выполнение составило 1 550,9 тыс.руб (2,4%); 

 прочие выплаты" - 228,3 тыс.рублей (0,3%); 

 перечисление налогов в головную организацию - 6 277,1 тыс.руб( 9,6%); 

 приобретение основных средств- 337,6 тыс.рублей (0,5%); 

 увеличение стоимости материальных запасов - 7 913,9 тыс.руб. (12,2%); 

 прочие выплаты (командировочные) - 849,9 тыс.рублей (1,3%); 

 сохраняемый заработок на время трудоустройства - 66,2 тыс.рублей (0,1%). 

   Средняя ЗП ППС за 2018 год 75 549,72 руб, что составляет 207 % от средней ЗП в 

регионе, показатель дорожной карты выполнен. 

Средняя ЗП преподавателей СПО за 2018 год 38 459,72 руб, что составляет 105 % 

от средней ЗП в регионе, показатель дорожной карты выполнен. 

 
Вывод: Существующая система финансовой деятельности в целом обеспечи-

вает устойчивый уровень финансового обеспечения образовательного процесса.  
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7 Инфраструктура 
 

Общая площадь зданий и сооружений, обеспечивающих образовательную деятель-

ность в 2018 году составила 42 634,5 кв.м. 

Учебные здания оснащены специальными помещениями, предназначенными для 

проведения всех видов учебных занятий. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления 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 об-

щежития общей площадью 10 776,7 кв. м. В общежитиях созданы условия для организа-

ции быта и досуга студентов: в каждой комнате имеются столы для самостоятельной ра-

боты, есть комната отдыха, (в которой находится телевизор, настольные игры), бытовая 

комната, оснащенная стиральной машиной, гладильными досками, утюгами. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников производится в меди-

цинском пункте Филиала, а также в МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 11». 

В учебных корпусах Филиала имеются оборудованные в соответствии с требовани-

ями медицинские кабинеты для приёма обучающихся и сотрудников, оказания неотлож-

ной помощи и направления их для дальнейшего лечения по месту жительства или в поли-

клинике, закреплённой за Филиалом. Под руководством медработников Филиала органи-

зуется ежегодный медицинский осмотр обучающихся и сотрудников. Под контролем мед-

работников с установленной периодичностью проводится флюорография для всех обуча-

ющихся очной формы обучения и сотрудников Филиала, проводятся плановые прививки.  

В филиале имеется столовая и другие пункты общественного питания общей пло-

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

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным 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, лаборатор-

ные установки и необходимый пакет программного обеспечения. 

Материально-техническая база соответствует противопожарным правилам и нор-

мам, 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 об-

разовательного процесса и жизнедеятельности. 
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8 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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

данской авиации, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья не обуча-

ются. При наличии обучающихся из числа лиц инвалидов и лиц с ОВЗ для них предостав-

ляются следующие условия (таблица 17). 

Таблица 17 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

N 

п/п 
Условия для получения образо-

вания обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

Наличие условий для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья 

(да/нет, комментарии) 

1.  Обеспечение беспрепятственно-

го доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Да. 
Учебный корпус №1 по адресу: 664047, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 3 оборудован пан-

дусом с поручнями для беспрепятственного доступа ма-

ломобильных групп в здание. Сан. узлы на 1 этаже обо-

рудованы поручнями. Аудитории и проезд к аудитори-

ям для занятий обучающихся с ограниченными возмож-

ностями находятся на 1 этаже и имеют расширенные 

дверные проемы. Буфет так же находится на 1 этаже. На 

всем пути передвижения маломобильных групп отсут-

ствуют пороги и перепады высот пола.  

2.  Предоставление услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья необходимую тех-

ническую помощь 

Да. По заявлению обучающегося предоставляется соот-

ветствующий специалист.  

3.  Предоставление бесплатно 

учебников и учебных пособий, 

иной учебой литературы, а так-

же специальных технических 

средств обучения коллективно-

го и индивидуального пользо-

вания  

Да. 

4.  Электронные библиотеки, обес-

печивающие доступ к профес-

сиональным базам данных, ин-

формационным справочным и 

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

предоставлению доступа к электронным экземплярам 

произведений научного, учебного характера, составля-
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поисковым системам, а также 

иным информационным ресур-

сам, приспособленные для ис-

пользования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

ющим 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 спра-

вочной информации о расписа-

нии учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с 

возможностью трансляции суб-

титров  

Да.  
Фойе и коридор первого этажа по адресам: 664047, Ир-

кутская 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 поруч-

нями и пандусами 
Да 

8.  Количество жилых помещений 

в общежитии, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Нет 

9.  Объекты спорта, приспособлен-

ные для использования инвали-

дами и лицами с ограниченны-

ми 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 физи-

ческой 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. 
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Общие выводы по результатам самообследования: 

  
В процессе самообследования был проведен анализ образовательной деятельности, 

системы управления образовательной организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-технической 

базы.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности по-

казал, 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 требо-

ваниям нормативных и методических документов 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, учитываю-

щих 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 ин-

фраструктурой. 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 прак-

тической направленности образования, гарантируются высокая востребованность и кон-

курентные преимущества выпускникам Филиала на рынке труда. 
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Показатели деятельности образовательной организации, 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, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 951 

1.1.1      по очной форме обучения человек 394 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 557 

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 731 

1.3.1      по очной форме обучения человек 628 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 103 
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 51,67 

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

баллы 0 

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

баллы 55,7 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

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

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,6 

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 38,2 

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

единиц 94 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,9 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,9 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 420 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 8,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,54 

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. 8,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 4/8,5 

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

человек/% 23/48,9 

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

человек/% 3 / 4,9 

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

человек/% 24/0,51 
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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 2,1 

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/% 1 / 0,25 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,25 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,18 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0/0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,18 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1/2 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ас-
систентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 140 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 302662,1 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 5987,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1677,6 

.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 39,19 

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 39,19 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,65 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,46 

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

единиц 132,5 

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), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 495 / 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, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

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



 

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 
   Стр.54 

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 

 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 



 

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 
   Стр.55 

 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 

6.3.3 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 бакалаври-
ата 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

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 
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

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

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

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

 


