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Самообследование в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 на основе показателей 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№1324, в период с 26.01.2017 по 15.04.2017.

Целью проведения самообследования стало обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности СГСПУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет». Сокращенное 

наименование на русском языке: Самарский государственный социально

педагогический университет, СГСПУ, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет».

Контактная информация: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. М. Г орького, 

д. 65/67; т. (846) 2074400; e-mail: rectorat@sgspu.ru 

Официальный сайт СГСПУ: http: //www. sgspu.ru 

Ректор СГСПУ -  Мочалов Олег Дмитриевич, д.ист.н., профессор.

СГСПУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (№ 1985 от 

04.03.2016, срок действия лицензии -  бессрочно), и свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (№1916 от 10.05.2016, действительно по 19.07.2019).

Миссия СГСПУ: на основе интеграции лучших традиций отечественного 

образования и инновационных подходов формировать социально активного и 

мобильного гражданина, компетентного специалиста, творческую личность,

mailto:rectorat@sgspu.ru
http://www.sgspu.ru/
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обладающую осознанной гражданской позицией, готовую к самореализации в 

условиях информационного общества и способную к самосовершенствованию в 

течение всей активной профессиональной деятельности.

Руководство и коллектив СГСПУ стремятся:

-  формировать и развивать кадровый и научный потенциал страны на 

основе интеграции образовательной, воспитательной, научной деятельности в 

области гуманитарного, педагогического, экономического, социального, 

культурного, естественно-научного образования и образования в области 

информационных систем и сферы обслуживания;

-  формировать у студентов позитивное отношение к профессии, готовность 

к постоянному профессиональному совершенствованию, активную гражданскую 

позицию;

-  удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон на 

основе постоянного взаимодействия с работодателями, изучения и учета 

изменяющихся запросов потребителей и заказчиков образовательных услуг;

-  создавать максимально благоприятные условия для сотрудников путем 

улучшения производственной среды, повышения их квалификации и создания 

атмосферы сотрудничества и взаимопонимания между подразделениями вуза.

Приоритетные направления деятельности СГСПУ в области качества:

-  обеспечение гарантированного качества образовательных услуг в 

соответствии с современными требованиями и потребностями заинтересованных 

сторон;

-  расширение и интенсификация научной деятельности;

-  реализация современной организационной и социальной политики в 

соответствии с интересами работников и обучающихся;

-  повышение влияния СГСПУ на социальную, культурную, 

информационную жизнь региона, Приволжского федерального округа, Российской 

Федерации;

-  интеграция в мировое образовательное и научное пространство;
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-  формирование и непрерывное совершенствование системы управления 

качеством образования на основе требований международного стандарта ISO 

9001:2008;

-  формирование и развитие эффективной системы воспитательной 

деятельности.

Управление вузом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Общее руководство вузом осуществляет Ученый совет СГСПУ, 

непосредственное управление -  ректор СГСПУ. Часть полномочий ректором 

делегирована проректору по учебно-методической работе и качеству образования, 

проректору по профориентационной работе, дополнительному образованию и связям 

с общественностью, проректору по научно-исследовательской работе, проректору по 

инфраструктурному развитию, проректору по экономике и управлению 

имущественным комплексом.

15.04.2016 конференцией научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся (протокол №1) единогласно утвержден 

коллективный договор на 2016-2019 гг. с приложениями.

Организационная структура вуза представлена на сайте СГСПУ: 

http: //www.pgsga.ru/structure/.

В систему управления вузом также входят Учебно-методический совет СГСПУ, 

действующий на основании Положения о методической работе в СГСПУ, 

утвержденного приказом ректора СГСПУ от 23.12.2011 №88-К, Попечительский 

совет СГСПУ, действующий на основании Положения о попечительском совете, 

утвержденного приказом ректора СГСПУ от 18.03.2013 №29-К.

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность СГСПУ, 

представлены на сайте вуза в разделе «Внутренние нормативные документы».

Планируемыми результатами деятельности СГСПУ до 2019 года являются:

-  формирование контингента обучающихся, наиболее подготовленного к 

освоению образовательных программ высшего образования, реализуемых в СГСПУ;

http://www.pgsga.ru/structure/
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-  изменение организационной структуры СГСПУ, качественного и 

количественного состава научно-педагогических работников СГСПУ, системы 

полномочий и ответственности на всех организационных уровнях управления вузом;

-  формирование конкурентоспособного сектора исследований и 

разработок, развитие институтов коммерциализации результатов исследований; 

разработка комплекса механизмов продвижения в экономику региона научных 

разработок СГСПУ и его внедрение;

-  развитие эффективной инновационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие научно-исследовательского сектора СГСПУ с образовательными, 

научно-исследовательскими учреждениями региона;

-  интенсификация участия научно-педагогических работников, аспирантов 

и студентов в российских и международных исследовательских программах, 

конкурсах, исследованиях по грантам;

-  интенсификация и укрепление партнёрских научно-исследовательских 

контактов с ведущими научными центрами в РФ и за её пределами;

-  разработка мер по модернизации материально-технической базы 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями и их 

реализация на основе принципов инновации, оптимизации и интеграции.

2. Образовательная деятельность

Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании. В 

СГСПУ обучение осуществляется по 20 направлениям подготовки (бакалавриат), 10 

направлениям подготовки (магистратура), 1 специальности. Всего в СГСПУ 

реализуются 189 основных образовательных программ с учетом профилей, 

специализаций и форм обучения.

Перечень направлений подготовки (специальностей), реализуемых в СГСПУ в
2016/2017 уч.г.

Наименования укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки

Коды 
УГС(Н) и 

направлений 
подготовки

Квалификация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
05.00.00 Науки о земле

Экология и природопользование (профиль «Экология») 05.03.06 Бакалавр
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06.00.00 Биологические науки
Биология (магистерская программа «Экология») 06.04.01 Магистр

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика (профиль «Прикладная 
информатика в государственном и муниципальном 
управлении»)

09.03.03
Бакалавр

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
37 .00.00 Психологические науки

Психология 37.03.01 Бакалавр
Психология (магистерские программы: «Социальная 
психология»; «Юридическая психология») 37.04.01 Магистр

38 .00.00 Экономика и управление
Экономика (профили: «Мировая экономика»; 
«Экономическая теория и финансово-кредитные 
отношения», «Финансы и кредит»; «Банковское дело»)

38.03.01
Бакалавр

Менеджмент (профили: «Управление малым бизнесом»; 
«Менеджмент организации») 38.03.02 Бакалавр

Менеджмент (магистерская программа «Управление 
проектами») 38.04.02 Магистр

Торговое дело (профиль «Электронная коммерция») 38.03.06 Бакалавр
39 .00.00 Социология и социальная работа

Организация работы с молодежью 39.03.03 Бакалавр
41.00.00 Политические науки и регионоведение

Зарубежное регионоведение (профиль «Регионы Европы») 41.03.01 Бакалавр
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Реклама и связи с общественностью (профиль «Реклама и 
связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления»

42.03.01 Бакалавр

Журналистика (профилизация «Конвергентная 
журналистика») 42.03.02

Бакалавр

43.00.00 Сервис и туризм
Сервис (профиль «Информационный сервис») 43.03.01 Бакалавр
Туризм (профиль «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг) 43.03.02 Бакалавр

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.00.00 Образование и педагогические науки

Педагогическое образование 
профили:

44.03.01 Бакалавр

«Информатика»
«Математика»
«Иностранный язык»
«Физическая культура»
«Музыкальное образование»
«Изобразительное искусство»
«Начальное образование»
«История»
«Право»
«Культурологическое образование»
«Экономика»
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«Дошкольное образование»
«Биология»
«Г еография»
Педагогическое образование (магистерские программы: 
«Информационные технологии в образовании»; 
«Технология организации преемственности в работе 
детского сада и начальной школы;
«Педагогика начального образования»;
«Музыкальное искусство в образовании; 

«Изобразительное искусство в образовании»; 
«Литературное образование»;
«Химическое образование»;
«Биологическое образование»;
«Историческое образование»;
«Географическое образование»;
«Образование в области физической культуры»;

«Русский язык в среднем общем и высшем образовании»; 
«Информатика в образовании»;

«Математика в образовании»)

44.04.01 Магистр

Психолого-педагогическое образование 
профили:

44.03.02 Бакалавр«Психология образования»
«Психология и социальная педагогика»
«Психология и педагогика инклюзивного образования»
Психолого-педагогическое образование (магистерские 
программы:
«Психология детства и родительства»;
«Психологическое консультирование»;
«Система психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»; «Система 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями речи»;
«Практическая психология в социальной сфере и 
образовании»)

44.04.02 Магистр

Специальное (дефектологическое) образование 
профили:

44.03.03 Бакалавр«Логопедия»
«Специальная психология»
«Дошкольная дефектология»
«Олигофренопедагогика»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
профили:

44.03.05 Бакалавр

«Биология» и «Г еография»
«Культурологическое образование» и «Иностранный 
язык» (анг.)
«Мировая художественная культура» и «Иностранный 
язык» (анг.)
«Математика» и «Информатика»
«Физика» и «Информатика»
«Физика» и «Технология»



9

«Информатика» и «Иностранный язык» (англ.)
«Русский язык» и «Литература»
«История» и «Обществознание»
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«Начальное образование» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Иностранный язык» (англ.)
«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный 
язык» (английский язык)
«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный 
язык» (немецкий язык)
«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный 
язык» (французский язык)
«Экономика» и «Иностранный язык» (англ.)
«Биология» и «Химия»
«Начальное образование» и «Организация внеурочной 
деятельности»

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУК!4
45.00.00 Языкознание и литературоведение

Лингвистика (профили: «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»; «Перевод и 
переводоведение»)

45.03.02
Бакалавр

Филология (магистерские программы: 
«Литературоведение»; «Региональная журналистика и 
литературное краеведение»; «Русская литература в 
мировом культурном пространстве»

45.04.01

Магистр

Лингвистика (магистерская программа «Теория и методика 
перевода в межкультурной коммуникации») 45.04.02 Магистр

46.00.00 История и археология
История (магистерские программы: «Социально
политическая история XVIII-XX вв.», «Археология 
Поволжья»)

46.04.01
Магистр

Антропология и этнология (магистерская программа 
«Культурная антропология») 46.04.03 Магистр

49.00.00 Физическая культура и спорт
Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в 
фитнесе», «Спортивная тренировка в футболе», 
«Спортивная тренировка в боксе», «Спортивная 
тренировка в борьбе»)

49.03.01

Бакалавр

Физическая культура (магистерская программа 
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 
избранном виде спорта)

49.04.01
Магистр

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль 
«Адаптивный спорт»)

49.03.02
Бакалавр

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество

Хореографическое искусство (профиль: «Педагогика 
народного танца») 52.03.01 Бакалавр

Изобразительное и прикладные виды искусств 54.00.00

Живопись 54.05.02 Художник-
живописец
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(станковая
живопись)

На программах подготовки кадров высшей квалификации в 2015/2016 учебном 

году обучались 114 аспирантов, из них по очной форме обучения -  35, по заочной -  

79.

Информация о качестве подготовки обучающихся. В университете в 2015/2016 

учебном году 62 % студентов учились на «отлично» и «хорошо».

Информация об ориентации на рынок труда и востребованности выпускников. 

Выбор профилей и специализаций на ООП ВО осуществляется на основе анализа 

ситуации на рынке труда, кадровых и материально-технических возможностей 

СГСПУ.

Анализ внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя система 

оценки качества образования осуществлялась в СГСПУ через участие в проекте 

«ФЭПО», контрольные проверки учебно-методическим управлением (по плану 

работы), проведение мероприятий в рамках поддержания системы менеджмента 

качества (внутренний аудит)

В период с 27 мая по 30 мая 2016 г. кафедры русского языка, культуры речи и 

методики их преподавания, философии, истории и теории мировой культуры, физики, 

математики и методики обучения были привлечены к участию в эксперименте 

Рособрнадзора по объективной оценке во время промежуточной аттестации знаний 

студентов 3 курса СГСПУ направления подготовки «Педагогическое образование» 

(профили: «Математика» и «Информатика», «Русский язык» и «Литература», 

«Культурологическое образование» и «Иностранный язык»). В Рособрнадзор 

представлены оценочные средства, локальные акты вуза и результаты аттестации. 

Эксперимент проводился по трем дисциплинам в режиме реального времени, велась 

видеозапись экзамена, на экзамене очно присутствовал наблюдатель от студенчества 

и дистанционно независимый эксперт-преподаватель из другого вуза.

По результатам экспертной оценки, общая оценка подготовки к участию в 

эксперименте: 5 («отлично»); нарушения, замечания по ходу эксперимента: не 

выявлены; общая оценка уровня подготовки студентов по дисциплине «Методика 

обучения культурологии»: 5 («отлично»); по дисциплине «Формирование
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коммуникативных компетенций школьников на уроках русского языка»: 4 

(«хорошо»), по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов»: 4 

(«хорошо»); общая оценка уровня подготовки ФОС по дисциплинам: 5 («отлично»).

Рособрнадзором также были привлечены в качестве экспертов для оценки знаний 

студентов Самарского государственного технического университета, Тольяттинского 

государственного университета и Международного института рынка заведующий 

кафедрой экономики, д.э.н., доцент Михаил Юрьевич Иванов, доцент кафедры 

экономики, к.э.н. Николай Васильевич Мингалев, доцент кафедры английской 

филологии и межкультурной коммуникации, к.филол.н. Инесса Юрьевна Яковлева, 

доцент кафедры управления и сервисных технологий, к.ф.н. Дмитрий Анатольевич 

Иванов.

Многие кафедры подтвердили качество образования по своим дисциплинам во 

время участия в федеральном интернет-экзамене (ФЭПО). Благодаря их работе 

сертификат качества получен по таким направлениям подготовки, как «Прикладная 

информатика», «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 

«Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) 

образование», «Журналистика», «Экономика», «Реклама и связи с общественностью» 

и «Хореографическое искусство».

Впервые студенты выпускающих кафедр экономического образования, 

психологии и социальной педагогики, информатики, прикладной математики и 

методики их преподавания, управления и сервисных технологий приняли участие во 

внешней независимой сертификации выпускников бакалавриата. Золотой сертификат 

из 17 наших студентов получил выпускник по профилю «Экономика» и 

«Иностранный язык» Останин Денис Вячеславович.

Стипендией им. П.В. Алабина были отмечены студенты факультета начального 

образования и факультета математики, физики и информатики. Стипендией 

Г убернатора Самарской области награждены студенты естественно-географического 

факультета, исторического факультета, факультета культуры и искусства, а также 

факультета математики, физики и информатики. Студентка факультета математики,
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физики и информатики Емельянова Оксана Сергеевна -  Лауреат премии Президента 

Российской Федерации по поддержки талантливой молодежи в 2016 году.

В 2016 году на международном уровне победителями стали студенты таких 

выпускающих кафедр, как информатики, прикладной математики и методики их 

преподавания, музыкального образования, психологии и социальной педагогики. На 

всероссийском уровне -  студенты выпускающих кафедр изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, ИКТ в образовании, спортивных дисциплин, 

немецкого языка.

По несколько внутривузовских олимпиад провели кафедры: информатики, 

прикладной математики и методики их преподавания, педагогики и психологии, 

начального образования, психологии и социальной педагогики, ИКТ в образовании, 

русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, физики, 

математики и методики обучения, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, музыкального образования, журналистики, немецкого языка, романской 

филологии, иностранных языков.

Уровень
мероприятия

Общее
количество
олимпиад

(конкурсов)

I
место
(чел.)

II
место
(чел.)

III
место
(чел.)

Зачет
команды

Личные
состязания

(чел.)

Общее
число

почетных
мест

Международный
уровень 8 2 1 5 2 6 8

Всероссийский
уровень 12 3 7 2 1 18 19

Межрегиональный и
внутривузовский
уровень

156 65 47 44 22 134 156

В 2016 году СГСПУ окончили 1319 выпускников, из них 175 человек (13,2 % от 

выпуска) с отличием. По всем формам обучения по результатам государственного 

экзамена успеваемость равна 99%, качество знаний -  85%; по результатам защиты 

квалификационных работ успеваемость -99%, качество знаний -  86%.

В состав государственных экзаменационных комиссий вошли представители 

работодателей.

Аттестационные испытания на педагогическом бакалавриате в связи с 

внедрением федеральных образовательных стандартов включали в себя проверку 

владения иностранным языком на уровне профессионального общения.
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Анализ кадрового обеспечения. Из штатных преподавателей на 01.04.2017 имеют 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора -  13,5 %; ученую 

степень кандидата наук и/или ученое звание доцента -  71,1%.

В 2017 году продолжилось внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс. Обновлена вузовская система 

управления электронным обучением (СУЭО) на базе Moodle, существенно улучшена 

доступность системы, за счет добавления нового функционала, дающего возможность 

работы учащимся и преподавателям с использованием мобильных платформ на базе 

операционных систем iOS и Android. В течение года преподавателями СГСПУ было 

создано 26 электронных курсов, что увеличило общее количество электронных 

курсов дисциплин в СУЭО до 30.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

реализуемых образовательных программ обеспечивается следующими ресурсами:

№
Наименование 
электронно

библиотечной 
системы (ЭБС)

Принадлежность Адрес сайта
Наименование 

организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование
1 2 3 4 5
1 Электронная

библиотечная
система
«Университетская 
библиотека онлайн» 
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

сторонняя httD ://w w w .biblioclub.ru/ OOO«СЦТ»
Договор № 017-02/2016 
от 24.03.2016 г.
Срок действия: с 
11.04.2016 по 10.04.2017. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
базы данных № 
2010620554, 
зарегистрировано в 
Реестре баз данных 
27.09.2010г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
программы для ЭВМ № 
2011613851, 
зарегистрировано 
в Реестре программ для 
ЭВМ 18.05.2011г. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой
информации Эл № ФС77- 
42287 от 11.10.2010г.

http://www.biblioclub.ru/
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Стоимость: 450 000 
рублей 
Количество 
пользователей - 7000

2 Электронная
библиотека
"e-LIBRARY.RU"

сторонняя httD ://elibrarv.ru/ OOO «РУНЭБ»
Контракт № SU-26- 
01/2016 от 20 апреля 
2016г.
Срок действия: с 
20.04.2016 по 20.04.2017 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
базы данных № 
2010620732, 
зарегистрировано в 
Реестре баз данных 
14.12.2010г. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой
информации Эл № ФС77- 
42487 от 27.10.2010г. 
Стоимость: 400 359,40 
рублей 
Количество 
пользователей -  6200

3 База данных 
экономики и права 
Polpred.com. Обзор 
СМИ

сторонняя httD://DolDred.com/ OOO «ПОЛПРЕД 
Справочники»
Договор: Подключение 
по акции для библиотек 
Срок действия: с 
23.11.2009г. по 
настоящее время 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
базы данных № 
2010620535, 
зарегистрировано в 
Реестре баз данных 
21.09.2010г. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой
информации Эл № ФС77- 
42207 от 08.10.2010г. 
Стоимость: бесплатная. 
Без ограничения числа 
одновременных 
подключений

4 Межотраслевая
электронная
библиотека
«РУКОНТ»
(Контекстум)

сторонняя http ://w w w .rucont.ru / ОАО «Центральный 
коллектор библиотек 
«БИБКОМ»
ОАО «Агенство «Книга- 
Сервис»

http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://www.rucont.ru/
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Договор № ОС-139 от 21 
февраля 2012г.
Срок действия: до 
21.02.2018.
Лицензия № 139 от 21 
февраля 2012г. 
Свидетельство о 
госрегистрации 
программы для ЭВМ № 
2011612670; 
Свидетельство о 
госрегистрации Базы 
данных 
№ 2011620271; 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой
информации № ФС77- 
43173
Стоимость: бесплатная 
Количество 
пользователей -  6000

5 База данных 
«Skopus»

сторонняя httD://ww w.scoDus.com
httD ://w w w .hub.sciverse.com

Ассоциация вузов 
«Самарский 
региональный научно
образовательный 
комплекс»
Договор № 101/03/16-ЕП 
от 18.03.2016.
Срок действия: до 
31.12.2016. 
Свидетельство о 
регистрации юр. лица 
серия 77 № 0460037 
Свидетельство о 
постановке на учет 
налог. органе 
Серия 77 № 004144458 
Стоимость: 421000,00 
рублей
Без ограничения числа
одновременных
подключений

6 ЭБС «Лань» сторонняя httD ://e.lanbook.com / ООО «Издательство 
Лань»
Соглашение о 
сотрудничестве № 172/03 
от 01 апреля 2016 г.
Срок действия: до 
01.04.2017.
Лицензия № 139 от 21 
февраля 2012г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации базы данных 
"Издательство Лань. 
Электронно-

http://www.scopus.com/
http://www.hub.sciverse.com/
http://e.lanbook.com/
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библиотечная система" 
№ 2011620038. 
Зарегистрировано в 
Реестре баз данных 11 
января 2011 г. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой
информации № ФС77- 
42547 от 3 ноября 2010 г. 
Стоимость: бесплатная 
Без ограничения числа 
одновременных 
подключений

По заявке СГСПУ министерство образования и науки Российской Федерации

предоставило доступ к международной базе данных научного цитирования Web of 

Science.

На внутривузовский конкурс «Лучшее учебно-методическое издание 2015 года», 

проведённый в феврале -  мае 2016 года, было представлено 31 учебное издание с 18 

кафедр университета, из них в разных номинациях стали победителями 14 изданий с 

кафедры хореографии, английского языка и методики преподавания иностранных 

языков, английской филологии и межкультурной коммуникации, иностранных 

языков, информатики, прикладной математики и методики их преподавания, физики, 

математики и методики обучения, биологии, экологии и методики обучения, общей и 

социальной психологии, психологии и социальной педагогики.

Кафедры Университета являются научно-методическими центрами для 

образовательных организаций Самарской. За отчетный период Университет 

заключил 8 договоров о совместной научно-методической деятельности с 

образовательными организациями Самарской области.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско

преподавательского состава. 142 работника (39%) СГСПУ получили удостоверения 

и свидетельства о повышении квалификации.

Анализ возрастного состава преподавателей. Для проведения кадровой 

политики в области формирования педагогических кадров в СГСПУ проводится 

анализ возрастного состава преподавателей, с целью формирования планов 

подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров, планов 

комплектования аспирантуры и плана сохранения и наращивания научного
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потенциала. Информация о возрастном составе профессорско-преподавательского 

состава СГСПУ и количестве преподавателей с ученой степенью представлена в

таблице:

Ед.
изм.

Численность
НПР

Кол-во
НПР
без

ученой 
степени 
(до 30 
лет)

Кол-во 
кандидатов 
наук (до 35 

лет)

Кол-во 
докторов 
наук (до 
40 лет)

Кол-во 
НПР с 
ученой 

степенью - 
кандидат 

наук

Кол-во 
НПР с 
ученой 

степенью- 
доктор 

наук

Кол-во 
НПР с 
ученой 

степенью- 
кандидат, 

доктор 
наук

чел. 356 14 36 4 251 48 299
% 100 3,9 10,2 1.1 71,1 13,5 83,9

3. Научно-исследовательская деятельность
Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений.

Научные направления в СГСПУ включают в себя 32 области знаний.

№ Научное направление Коды по ГРНТИ
1 2 3

1 Вопросы теории художественного произведения 17.01
2 Г уманизация образования как социально-педагогическая проблема 14.07
3 Гуманизация образования на базе диалога культур 14.07
4 Изучение лексики и словообразования современного русского языка 16.21
5 Историческая демография 03.81

6 Исследование краевых задач для дифференциальных уравнений в 
частных производных 27.31

7 История русской литературы 18-19 вв. Поэтика жанровых форм 17.09
8 Методическое обеспечение курса информатики в вузе и школе 20.01
9 Обучение французскому языку через диалог 16.41

10 Палеогеоморфология фундамента и нижней части осадочного чехла 
юго-восточной окраины Русской платформы 38.47

11 Охрана окружающей среды 39.01
12 Политическое движение английских радикалов 18 в. 03.09

13 Проблемы историографии и источниковедения отечественной 
истории 03.81

14 Методика преподавания литературы в вузе и школе 17.01
15 Проблемы развития личности в вузе и школе 14.07

16 Психолого-педагогические особенности педагогической 
деятельности 15.81

17 Олигофренопедагогика 14.29

18 Растительный покров долинно-водосборных систем бассейна 
Средней Волги (в программе РАН) 34.29

19 Региональная экология и экопатология 34.35
20 Семиотические и лингвистические основы теории идиоматики 16.21
21 Синтаксис сложных форм в современном немецком языке 16.41
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№ Научное направление Коды по ГРНТИ
22 Совершенствование зоолого-экологической подготовки учителя 14.07
23 Социальная психология образования 15.41
24 Логопедия 14.29
25 Углублённое изучение русского языка в школе 16.01

26 Управление познавательной деятельностью учащихся в процессе 
обучения физике 29.01

27 Филологическая теория высказывания 14.07
28 Филологические проблемы образования 14.07
29 Эстетические взгляды музыкантов Европы 18.07
30 Экономика образования 06.71
31 Археология 03.41
32 Историческая антропология 03.61

2016 год -  105-й год со дня основания Самарского государственного социально

педагогического университета, ознаменовался рядом достижений в научной 

деятельности вуза.

Научный журнал «Самарский научный вестник», издаваемый СГСПУ, -  

первый журнал Самарской области, который решением Президиума Европейского 

научного фонда (European Science Foundation) от 30.09.2016 г. был включен 

в реферативную базу данных European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences (ERIH PLUS). Этот факт свидетельствует, что журнал соответствует 

европейским требованиям к научным публикациям.

На 2017-2019 гг. университет получил 4 государственных задания в области 

науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации: 

государственное задание в проектной части «Традиционные и инновационные 

модели развития древнего населения Поволжья» (№ 33.1907.2017/ПЧ) предполагает 

проведение комплексных археологических раскопок на территории Поволжья, 

организацию международных научных конференций совместно с ведущими 

научными центрами страны, публикацию монографических исследований; 3 задания 

в базовой части посвящены таким проблемам, как «Методология и методика 

стратегического планирования социально-экономического развития муниципального 

образования» (№ 26.5848.2017/БЧ), «Исследование процесса формирования 

профессиональной идентичности будущих педагогов в процессе обучения в вузе» (№ 

27.7504.2017/БЧ), «Исследование процесса формирования единого электронного 

образовательного пространства педагогических вузов России» (№ 27.90962.2017/БЧ).
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Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику.

В истекшем году университет выполнял научные исследования и разработки 3 

тем по базовой части государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Тема «Методология и методика построения механизмов 

управления качеством образовательных услуг в вузе» (№ работы 810 по базовой части 

гос. задание № 2014/379) разрабатывалась под руководством доктора экономических 

наук, профессора Л.И. Фишмана. Разработанные методология и методика базируются 

на выявленной специфике образовательных услуг и практике делегирования 

обратных связей в управлении. Результаты проведённого исследования внедрены в 

работу факультетов и кафедр СГСПУ. Использование разработанных методик 

повысило эффективность их деятельности. Интерес к внедрению разработанной 

методики проявили и другие вузы региона.

Результатом выполнения государственного задания по теме «Разработка 

информационных систем оценки компетентности специалиста в области

информатики» (№ работы 827 по базовой части гос. задание № 2014/379,

руководитель -  доктор педагогических наук В.И. Пугач) стала разработка 

информационных систем оценки компетентности специалиста в области

информатики. Информационная оценка компетентности специалиста в области 

информатики внедрена в учебную деятельность факультета математики, физики и 

информатики СГСПУ.

На повышение эффективности деятельности высшей школы направлены и 

результаты государственного задания «Исследование процесса формирования 

способности будущего педагога к профессионально-педагогической самооценке» (№ 

работы 357 по базовой части гос. задание № 2014/379). Коллектив научных 

сотрудников под руководством кандидата педагогических наук, доцента

С.А.Севенюк разработал и внедрил в учебный процесс университета модель 

формирования способности будущего педагога к профессионально-педагогической 

самооценке. Представленная модель может быть использована в системе высшего 

педагогического образования.
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Важное практическое значение имеет исследование, проводимое в рамках 

гранта «Социальная адаптация детей дошкольного возраста с особенностями в 

развитии». Научный коллектив под руководством доктора педагогических наук, 

профессора А.Л. Бусыгиной исследовал особенности социальной адаптации детей 

дошкольного возраста с учётом системы факторов: семейного воспитания, посещения 

ДОУ, района проживания (город/село). Материалы исследования дали возможность 

разработать трёхмерную комбинированную модель социальной адаптации детей 

дошкольного возраста, выявить взаимосвязь между уровнем социальной адаптации 

детей и нейропсихологическими особенностями развития. Результаты исследования 

внедряются в деятельность заведений дошкольного образования области.

В последнее время всё большую востребованность в регионе получает 

деятельность научной Лаборатории субъектной самореализации и инновационных 

технологий (научный руководитель -  доктор педагогических наук Е.И. Тихомирова). 

Коллектив лаборатории проводит важную работу по оказанию методической помощи 

в формировании современного детского и молодёжного движения не только в нашем 

регионе, но и в стране. Совместно с педагогическими вузами Костромы, Барнаула, 

Луганска и Астаны университет стал соорганизатором международной научно - 

практической конференции «Детское молодёжное движение и современность». 

Конференция выработала практические рекомендации по возрождению детского и 

молодёжного движения, которые оказались востребованы органами власти и 

общественными организациями.

Источники финансирования работ и услуг в 2016 году:
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Всего работ и 
услуг,
в том числе:

1 31408,0 7312,3 73412,3 2325,0 3346,5 2797,0 15627,2 0,0

научные
исследования и 
разработки, 
из них:

2 31408,0 7312,3 7312,3 2325,0 3346,5 2797,0 15627,2 0,0

по филиалам 3 0,0
научно
технические
услуги

4 0,0

образовательные
услуги 5 0,0

товары, работы, 
услуги
производственног 
о характера

6 0,0

Анализ эффективности научной деятельности.

Успешно завершились работы над государственным заданием в области 

научной деятельности (проектная часть) по теме «Исторические истоки 

взаимодействия и толерантности народов Поволжья» (№ 33.1195.2014/К) под 

научным руководством доктора исторических наук, профессора А.А. Выборнова. В 

ходе выполнения государственного задания были обследованы уникальные 

эталонные стоянки каменного-железного веков Поволжья (Самарская, Саратовская, 

Астраханская области), в том числе и на уникальном археологическом комплексе 

Байбек, находящемся на границе Астраханской области и Казахстана. В результате 

раскопок получены коллекции новых качественных источников и новые 

радиоуглеродные даты. Результаты исследования опубликованы в журналах, 

входящих в систему Web of Science и Scopus, российских рецензируемых журналах, 

стали основой защищённой кандидатской диссертации. В рамках государственного 

задания проведены две международные конференции: на археологическом комплексе 

Байбек и совместно с Государственным Эрмитажем и Институтом материальной 

культуры РАН в Санкт-Петербурге. В конференциях приняли участие ведущие 

российские и европейские учёные. Маститых и молодых археологов собрали 

керамические мастерские, проводимые в Самаре в рамках государственного задания.

Необходимо отметить, что археологическая школа СГСПУ подтвердила свои 

лидирующие позиции не только в нашей стране, но и в мире. В 2016 г. в Г арвардском
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университет опубликовано монографическое исследование «Ландшафт Бронзового 

века в степных районах России. Проект Самарская долина». Его авторами стали 

археологи СГСПУ доктора исторических наук О.Д. Мочалов, А.А. Хохлов и кандидат 

исторических наук П.Ф. Кузнецов совместно с американскими коллегами. 

Исследование подвело итог десятилетней работы по изучению бронзового века 

степной зоны Восточной Европы. Уникальность данного исследования заключается 

в том, что оно проводилось с использованием достижений классической российской 

археологии, физической антропологии и новейших естественно-научных методов 

исследования.

В настоящее время археологи СГСПУ проводят международные археолого - 

генетические исследования населения раннего бронзового века Восточной Европы. С 

2013 года кандидат исторических наук, доцент А.И. Королёв проводит исследование 

могильника медно-каменного века Екатериновский мыс в Безенчукском районе 

Самарской области. Получены уникальные археологические материалы, 

проливающие свет на появление животноводства на территории Среднего Поволжья, 

антропологический тип населения, социальные отношения, а также миграционные 

процессы в древности. Находки уникальных изделий (навершие скипетров, женские 

украшения) позволят пересмотреть устоявшиеся взгляды на развитие 

изобразительного искусства в древности. По итогам исследования были 

опубликованы статьи в журналах, входящих в базу Scopus, представлен доклад на 

международной конференции в Торонто.

В выполнении государственного задания Институтом им. Марджани Академии 

наук Татарстана по созданию многотомного труда по древней истории Поволжья 

принимают участие в качестве авторов и редакторов разделов 6 научно- 

педагогических работников и 2 аспиранта СГСПУ.

В истекшем году была завершена работа по государственному заданию 

Министерства образования и науки РФ в проектной части по теме «Социальная 

психология религиозного (конфессионального), этно-национального, правового и 

регуляционно-управленческого сознания в современной России» (№ 25.1028.2014/К). 

Научный коллектив возглавлял доктор психологических наук, профессор Г.В.
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Акопов. В результате выполнения государственного задания впервые было 

осуществлено методологически обоснованное комплексирование социально

психологических проблем религиозного, этнического, правового и регулятивно

управленческого модусов социальной жизни в современной России, была избрана 

концептуальная основа релевантных теоретических построений с соответствующими 

измерительным инструментарием. В рамках исполнения темы государственного 

задания были проведены научные конференции (международные и всероссийские), 

опубликован цикл статей в рецензируемых журналах, защищена докторская 

диссертация.

Актуальность исследований, проводимых учёными вуза, подтверждена и 

грантовой поддержкой РФФИ. Теоретические проблемы математики исследует 

кандидат математических наук, доцент Н.В. Мартемьянова -  грант «Нелокальные 

задачи для уравнения типа Чаплыгина, моделирующие плоско-параллельные 

околозвуковые течения».

В университете сложилась общепризнанная научная школа антропологии. Её 

научный руководитель доктор исторических наук А.А. Хохлов ведёт два гранта 

(РФФИ и РГНФ). Их проблематикой является сравнительный анализ нео- 

энеолетических краниологических материалов Алтая, Южной Сибири, Северного 

Казахстана на материале изучения ямной и афанасьевской культур. Исследования 

показали неоднородность населения изучаемых групп, а также доминирование в 

составе тех и других широколицых европеоидных антропологических компонентов.

В многонациональном регионе, каким является Самарская область, важное 

значение приобретают исследования, проведённые доктором исторических наук Е.А 

Ягафовой в рамках грантов РФФИ. Автор представил анализ закономерности 

развития празднично-обрядовой культуры этнических сообществ на современном 

этапе развития и её трансформации под влиянием глобализации современного 

общества. Материалы и выводы исследования, в основе которого лежит 

многочисленный круг источников и полевых материалов, собранных автором в 

течение нескольких лет, вызвали большой интерес этнологов, историков, 

культурологов и религоведов как Поволжья, так и других регионов страны.
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Нельзя не отметить грантовое исследование кандидата филологических наук 

Т.Е.Баженовой «Лексика самарских говоров: типологическое и лексическое 

описание». Результатом работы стало не только расширение словаря самарских 

говоров, но и создание первой карты их распространения на территории региона.

Мировое признание получили исследования кандидата биологических наук, 

доцента К.С. Ткаченко, проводимые им в течение нескольких лет в прибрежной 

морской зоне Вьетнама. Учёный проанализировал влияние антропогенного давления 

и сезонного подъёма глубинных вод на коралловые рифы. Итоги исследования 

подведены в цикле статей, опубликованных в журналах, входящих в международную 

базу Web of Science и в подготовленной докторской диссертации.

Результаты научных изысканий учёных университета осмыслены в 

монографиях. За истекший год было издано 32 монографических исследования.

Высокую оценку отечественных и англоязычных историков вызвало 

исследование доктора исторических наук С.Г.Малкина «Лаборатория империи: 

мятеж и колониальное знание в Великобритании в век Просвещения» (М.: «Новое 

Литературное Обозрение», 2016). В работе впервые в российской и зарубежной 

исторической науке исследована интеллектуальная история решения «Хейлендской 

проблемы» Великобритании в конце XVII -  первой половине XVIII в.

Интерес для российских и зарубежных филологов представляет публикация 

первого перевода на русский язык романа Г.Филдинга «История Тома Джонса 

Найдёныша». Его рукопись «История Тома Ионеса или Найденного младенца», 

сделанная Никанором Ознобишиным, была обнаружена доктором филологических 

наук, профессором О.М.Буранком и опубликована в межвузовском сборнике научных 

трудов «Проблемы изучения русской литературы XVIII века» (СПб-Самара, 2016). 

Публикация первого перевода романа Г.Филдинга будет востребована историками 

литературы, исследователями, изучающими русско-английские литературные связи.

Впервые за последние несколько лет можно говорить об успехах в области 

физико-математических наук. Изучению качественных и спектральных свойств 

решений уравнений смешанного параболо-гиперболического типа и разработке 

методов спектрального анализа для изучения начально-граничных задач с
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локальными и нелокальными краевыми условиями и обратных задач посвящена 

монография доктора физико-математических наук, профессора К.Б.Сабитова 

(«Прямые и обратные задачи для уравнений смешанного параболо-гиперболического 

типа». М.: Наука, 2016). Материалы исследования могут быть использованы в газовой 

динамике, электродинамике, акустике, геофизике.

Доктор физико-математических наук, профессор В.И.Зынь изучил 

кинетические закономерности начальных стадий полимеризации органических 

соединений в объёме тлеющего разряда, основные характеристики происходящих 

процессов, методы их экспериментального исследования, теоретического анализа и 

моделирования. Проведённое исследование будет полезно для специалистов в 

области плазмохимии и плазменных технологий. Монография В.И. Зыня 

«Предполимеризация в плазме» (Самара, 2016) заняла первое место в международном 

конкурсе научных работ преподавателей вузов.

Учёные вуза вносят заметный вклад в социальное развитие региона. Интерес 

вызвало исследование доктора педагогических наук, профессора А.Л. Бусыгиной, 

посвящённое женской профессиональной ментальности (А.Л. Бусыгина,

Д.Б. Штрикова «Феномен женской профессиональной ментальности». Самара, 2016). 

Новым в рассмотрении этого вопроса стало описание и анализ социально - 

психологических установок, являющихся барьером к успешной профессиональной 

деятельности женщин. Работа оказалась востребованной практическими

психологами, специалистами центров занятости и кадровых агентств.

Развитие вузовской науки невозможно без создания новых научных 

подразделений в вузе, совершенствования его материально-технической базы. За 

истекший год в структуре научно-исследовательской части произошли следующие 

изменения. Антропологическая лаборатория приказом СГСПУ от 31.10.2016 № 01

07-10-1081 была преобразована в Волго-Уральский центр антропологических 

исследований. Это было связано с тем, что деятельность лаборатории, возглавляемой 

доктором исторических наук А.А. Хохловым, давно вышла за пределы Самарской 

области, охватывает территорию Поволжья, Урала и Казахстана. Научные
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сотрудники лаборатории тесно сотрудничают с коллегами из США, Венгрии, 

Казахстана.

Активизация научной деятельности в области психологии позволили создать в 

2016 г. новые научные подразделения: Центр социогуманитарных изменений 

(руководитель -  доктор философских наук Е.В. Бакшутова, открыт приказом ректора 

ПГСГА от 13.11.2015 № 01-06/01-123) и лаборатория социально-средового 

проектирования (руководитель -  доктор психологических наук Т.В. Семёнова, 

открыта приказом СГСПУ от 27.12.2016 .№01-07-10-1224). В настоящее время ведётся 

работа по заключению договоров на проведение научных исследований с 

Министерством образования и науки Самарской области, Департаментом 

строительства и архитектуры г.о. Самара.

Важной стороной научно-педагогической деятельности вуза является издание 

учебников, учебных пособий. За истекший год были изданы 72 учебника и учебных 

пособия. Среди них можно отметить учебные пособия О.Н. Шалифовой и 

Е.Ю. Макеевой «Структура современного английского предложения», 

М.Ю. Михайловой «Изучение семантики невыразимого в курсе филологического 

анализа текста», методическое пособие С.А. Севенюк и З.В. Абаленской 

«Сказкотерапия во внеурочной деятельности по социальному развитию личности 

младшего школьника», О.Д. Мочалова «Керамика эпохи бронзы северной части 

Волго-Уральского междуречья» и другие.

Неотъемлемой составной частью научной деятельности вуза является 

проведение научных конференций. В истекшем году в университете была проведена 

31 конференция разного уровня. Продолжающиеся конференции завоевали большой 

авторитет в научном сообществе. Это такие конференции, как 11-ая международная 

научно-практическая конференция «Высшее гуманитарное образование XXI века: 

проблемы и перспективы», 5-ый международный научный форум «Эволюция теории 

и практики современного образования: реалии и перспективы», 5-ая международная 

конференция «Биологическое краеведение, мировые российские и региональные 

проблемы», 4-ая всероссийская конференция «Воспитание в современном культурно

образовательном пространстве» и другие.
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4. Международная деятельность
Развитие академической мобильности происходит в рамках двусторонних 

договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами, количество которых 

неуклонно растет. За отчетный период было подписано 5 новых договоров о 

сотрудничестве с университетами Чехии, Казахстана, Тайваня, с факультетом 

генетики Медицинской школы Гарвардского университета (США). Подписанные 

ранее договоры по программе академической мобильности Эразмус+ с вузами 

Италии и Польши были одобрены Еврокомиссией и получили финансирование.

В рамках действующих договоров по программам академической мобильности 

23 студента и магистранта СГСПУ прошли учебные стажировки в зарубежных вузах- 

партнерах Испании, Польши, Людвигсбурга, 14 из них обучались за рубежом в 

течение семестра.

В свою очередь, СГСПУ принимал в своих стенах зарубежных студентов и 

стажеров. В рамках договора с Западным католическим университетом в г.Анже 

(Франция) 1 студент прошел семестровую стажировку на историческом факультете 

СГСПУ. На филологическом факультете в течение семестра обучался стажер из 

Италии.

Преподаватели СГСПУ принимали участие в научных стажировках в Германии, 

Польше, Чехии, Америке. К учебному процессу по программам бакалавриата и 

магистратуры, в том числе в режиме он-лайн были привлечены преподаватели из 

университетов Польши (ФФКС), Чехии, Сербии, Швеции, Польши (филологический 

факультет), Г ермании (ФПСО), Италии, Америки, Г ермании, Франции, 

Великобритании (ФИЯ), Швеции (ИФ), Франции (ФКИ).

В рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами в 

СГСПУ прошло несколько крупномасштабных международных мероприятий. В 

январе в рамках подписанных договоров о сотрудничестве с консерваториями 

городов Козенца и Мессина СГСПУ с официальным визитом посетила делегация 

представителей итальянских вузов-партнеров.

В июне СГСПУ стал участником Международного молодежного российско

китайского форума «Волга -  Янцзы -  2016», приняв в своих стенах делегацию
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китайских студентов и представителей администрации Аньхойского университета и 

Аньхойского педагогического университета общей численностью 27 человек. В июне 

же СГСПУ совместно с Посольством Франции в РФ и «Альянс Франсез Самара» 

выступил в роли организатора Второй Международной Летней школы для учителей 

французского языка, участие в которой приняли свыше 130 представителей школ и 

вузов из всех регионов РФ.

В июле-августе по программе академической мобильности СГСПУ посетила 

делегация студентов и преподавателей-археологов в количестве 15 человек из 

Католического университета Петера Пазманя в Будапеште для проведения раскопок 

в Жигулевских курганах.

В октябре в рамках празднования 105-летия со дня основания вуза СГСПУ с 

официальным визитом посетили делегации Германии, Польши, США.

В ноябре на ФФКС прошла Международная межпредметная Олимпиада с 

участием команды из Казахстана. В марте СГСПУ стал участником Фестиваля «Дни 

Швеции в Самаре», в рамках которого наш вуз посетили Посол Королевства Швеции 

в РФ, Атташе по культуре Посольства Швеции в РФ, преподаватели вузов и 

представители Красного Креста Швеции.

Необходимо отметить, что отчеты о студенческих и преподавательских 

зарубежных стажировках регулярно размещаются на сайте СГСПУ и публикуются в 

газете «Молодой учитель», а организованные на базе вуза международные 

мероприятия находят отражение в телевизионных и радиопрограммах, что, 

несомненно, способствует формированию положительного имиджа СГСПУ в городе 

и регионе в целом, что также является одной из целей СМК в сфере маркетинговой 

деятельности, и способствует привлечению абитуриентов. Кроме того, происходящие 

в университете события международного уровня регулярно освещаются в новостной 

ленте на сайте СГСПУ на английском языке, что позволяет студентам и 

преподавателям зарубежных вузов-партнеров знакомиться с жизнью нашего 

университета и повышает привлекательность и рейтинг вуза на международном 

рынке образовательных услуг.

Развитие системы двойного дипломирования
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В 2015-2016 учебном году свое практическое воплощение получила идея 

реализации программ двойного дипломирования, договор о котором был подписан с 

Институтом физкультуры и спорта Университета экономики г.Быдгощ (Польша) 

летом 2015 года. В октябре 2015 года 9 студентов факультета физкультуры и спорта 

СГСПУ были зачислены на программу бакалавриата по направлению «Физическое 

воспитание (управление в спорте)», обучение по которой предполагает очно-заочную 

форму проведения занятий. Реализация программы двойного диплома подняло на 

качественно новый уровень международную деятельность СГСПУ. И уже летом 2016 

года группа студентов, обучающихся по данной программе, выехала на стажировку в 

зарубежный вуз-партнер. Осенью 2016 года еще 4 студента факультета физкультуры 

и спорта СГСПУ были зачислены для обучения по данной программе.

Движение контингента обучающихся-иностранных граждан по программам 

бакалавриата, магистратуры и специалитета

Неуклонно растет количество иностранных граждан, обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, что свидетельствует о росте 

популярности СГСПУ за рубежом и успешной реализации положений политики РФ 

в сфере экспорта российских образовательных услуг.

Начиная с 2012 года ежегодный прирост иностранных студентов составляет в 

среднем 50-60 человек. И если в 2012-2013 учебном году количество иностранных 

граждан, обучающихся в СГСПУ, составляло 37 человек, то в 2016-2017 учебном году 

их количество достигло 250 человек. Кроме того, на отделении русского языка как 

иностранного и в Центре довузовской подготовки в 2016-2017 учебном году 

обучается 70 слушателей из Франции, Марокко, Алжира, Египта, Китая, Вьетнама, 

Эквадора, Туркменистана. Самые успешные из них планируют поступать на обучение 

по программам бакалавриата на различные направления и профили подготовки.

5. Внеучебная работа и трудоустройство
Организация воспитательной работы в вузе и участие студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях

Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

выявления творческого потенциала студентов, его дальнейшее развитие и поощрение,
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воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности является 

одной из основных задач, носит комплексный, системный характер и предполагает 

реализацию целого комплекса мероприятий в стенах СГСПУ и за его пределами.

Многие студенты в сотрудничестве с Самарским домом молодежи и Центром 

социальных проектов приняли участие в подготовке и реализации мероприятий к 71 

годовщине Победы в Великой отечественной войне: проекте «Георгиевская лента», 

«Вахта памяти», движении «Бессмертный полк», пройдя с портретами ветеранов 

своих семей, которые сражались на фронтах войны, и др.

6 апреля 2016 года делегация студентов СГСПУ приняла участие в 

торжественном мероприятии и флешмобе, посвященном 55-й годовщине первого 

полета человека в космос на пл. им. В.В. Куйбышева.

Студенты Университета участвовали в ряде мероприятий с участием 

Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина: Торжественном посвящении в 

студенты первокурсников организаций высшего образования г. Самары «Парад 

российского студенчества», в Дне Российского Студенчества в Правительстве 

Самарской области в рамка встречи с лучшими представителями Самарских 

Студенческих Отрядов, в танцевальной акции «Россия Крым вместе навсегда», где 

заняли I место, и др.

В сентябре 2016 года студенты приняли участие в первом молодежном форуме 

«Я выбираю!». Основными спикерами форума стали Глава Самары Олег Фурсов, 

председатель городской Думы Галина Андриянова, депутат Государственной Думы 

Виктор Казаков, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий 

Котельников, директор государственной телерадиокомпании «Самара» Елена 

Крылова.

Одними из сказочных, красивых и светских мероприятий в СГСПУ является 

танцевальный бал, организуемый совместно с Самарской областной общественной 

организацией «Империя», который позволяет выявить творческий потенциал 

студентов, нуждающийся в поддержке и самореализации. Студенты СГСПУ, чьи 

таланты были выявлены на балах, проводимых в стенах нашего университета, имеют
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уникальную возможность принять участие в презентации международного 

творческого проекта «Вера, Надежда, Любовь», проводимой в г. Санкт-Петербург.

В целях поощрения самых активных и творческих студентов университет 

регулярно организовывает экскурсионные поездки в различные города, к примеру, в 

рамках проекта «Культурное наследие России» в 2016 году студенты приняли участие 

в экскурсионной поездке Пенза-Тарханы «Тут был счастлив я...» на родину М.Ю. 

Лермонтова (21-22.05.2016).

В целях патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения городского округа Самара СГСПУ совместно с Самарским областным 

общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд» в рамках 

Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли» 

выступили инициаторами и организаторами тематического мероприятия под 

названием «Документальный урок».

21 февраля совместно с Советом ветеранов нашего вуза и Музеем истории имени 

Г ероя Советского Союза П.М. Г анюшина в рамках проекта «Связь поколений -  Уроки 

мужества» прошло культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества, на которое были приглашены - полковник полиции г. Тольятти Козловцев 

А.И., подполковник полиции г. Сызрань Житинева О.А., а также студенты всех 

факультетов СГСПУ, преподаватели и сотрудники.

В 2016-2017 учебном году в СГСПУ проведено свыше 30 общевузовских 

культурно-массовых мероприятий, многие из которых традиционные: «День знаний», 

фестивали художественного самодеятельного творчества «Студенческий дебют», 

«Студенческая весна», награждение лучших студентов по итогам 2016 года на 

праздновании «Дня Российского студенчества», а также более 150 факультетских 

мероприятий.

Сотрудниками спортивного клуба совместно с кафедрой физического 

воспитания было привлечено более 400 студентов к Спартакиаде среди 

первокурсников и более 600 студентов к Спартакиаде среди студентов.

Для информирования студентов и выпускников об имеющихся вакансиях, 

помимо традиционного размещения вакансий на информационных стендах,
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осуществляется прямой поиск работодателей. Ежедневно анализируются сайты 

работы, печатные СМИ. В центре занятости студентов и трудоустройства 

выпускников (далее -  ЦЗСТВ) используется информационная система, сервисы. 

Студенты, обратившиеся в ЦЗСТВ, получают консультацию о спектре вакансий, на 

которые можно рассчитывать исходя из уровня их образования, специализации, 

возраста, половой принадлежности, навыков и умений. Специалист ЦЗСТВ ведет 

консультирование обратившихся в службу по составлению резюме, 

сопроводительных, рекомендательных писем и т. п.

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда проводится в рамках 

ярмарок вакансий, в ходе индивидуальных консультаций, семинаров-тренингов, 

презентаций, раздачи буклетов. Для желающих студентов совместно с 

психологической службой СГСПУ проводится тренинг «Эффективное собеседование 

при трудоустройстве».

В целях организации временной занятости студентов ЦЗСТВ взаимодействует с 

Самарским региональным отделением Молодежного общероссийского движения 

«Российские студенческие отряды», Муниципальным учреждением «Молодёжный 

центр «Самарский», Государственным учреждением Центр занятости населения 

городского округа Самара, Самарская областная молодежная общественная 

организация «Студенческие отряды» которые предоставляют ежемесячно банк 

вакансий. В целях организации вторичной занятости студентов во внеурочное время 

в университете сформирован штаб студенческих трудовых отрядов (далее -  СТО). 

Количество студентов, входящих в состав СТО, составляет более 80 человек. 

Наибольшую заинтересованность в работе студенческих трудовых отрядов 

проявляют студенты младших курсов.

В 2015/16 учебном году активно продолжается развитие волонтерского 

движения в вузе. Сформирован межфакультетский коллектив из более 350 

волонтеров. Целью волонтерской деятельности в вузе является пропаганда 

добровольческой деятельности среди университета через совместную организацию 

благотворительных и добровольческих акций и мероприятий, а также оказание
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содействия администрации города и области в проведении мероприятий 

регионального и федерального значения. Для участников волонтерского движения 

важно приобретение опыта, специальных навыков и знаний, установления личных 

контактов, а также возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором 

жизненного пути. Студенты безвозмездно оказывают помощь престарелым 

гражданам, детским домам, интернатам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Проведена «Школа подготовки волонтеров - Академия волонтеров» с 

целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах для работы на 

различных мероприятиях. Данная программа дополнительного образования является 

по своей направленности прикладной. Ее назначение -  создать условия для овладения 

слушателями необходимыми знаниями и умениями для практической работы 

волонтерами. Для обучения в «Академии волонтеров» приглашались студенты 

СГСПУ очной и заочной формы обучения. По итогам курса 196 студентов, успешно 

прошедшие выпускные экзамены, получили сертификаты и волонтерские книжки.

Волонтерский отряд СГСПУ принимал участие в организации и проведении 

следующих мероприятий:

-  II межрегиональный форум «Тур притяжение» (8.10.2016-9.10.2016);

-  посещение на дому ветеранов труда университета (ФНО, 4, 7, 8 ноября 

2016 г.);

-  культурно-просветительское мероприятие для лиц с ОВЗ «Время 

женщин» (29 марта 2016 года в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. 

Ленина, д. 14) волонтеры факультета психологии и специального образования);

-  встреча с представителем оргкомитета Чемпионата Мира по футболу 

FIFA 2018 (17 марта 2017 года);

-  литературно-музыкальная композиция «Старые письма» (школа- 

интернате «Преодоление», 20 апреля 2016 года, организаторы - Самарская областная 

юношеская библиотека и волонтёрский отряд факультета психологии и специального 

образования);
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-  II фестиваль театральных коллективов детей с ОВЗ (организатор - СГОО 

ДИИД «Парус надежды», 29 апреля 2016 года);

-  митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на 

площади Славы (4 по 8 мая 2016 года);

-  Чемпионат Европы по Дзюдо (с 19 по 25 апреля 2016 года в Казани на 

базе спорткомплекса ТатнефтьАрена);

-  Праздничное мероприятие «Куйбышев - запасная столица» (8 мая 2016

г ) ;
-  акция «Мы помним, мы чтим!» (волонтеры естественно-географического 

факультета);

-  сопровождение военно-морского парада в г. Севастополе 9 мая 2016 

(Лашкина Елена, естественно-географический факультет);

-  Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» (25-30 апреля 2016 г.);

-  Мероприятие «Big data» на площадке Молодежного офиса #SberLab (12

мая 2016 г.);

-  районная добровольческая акция по уборке и благоустройству 

Советского района «Пожиратели незаконной рекламы» (29 мая 2016 г.);

-  Чемпионат Европы по футболу 2016 (Франция, 31 мая -  27 июня 2016 г., 

студент факультета иностранных языков Асташина Евгения);

-  торжественное мероприятие, посвящённое запуску набора волонтёров 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (территория студенческого городка СНИУ, 

Манеж, 01.06.2016);

-  «Зеленый марафон» на набережной г. Самара (организатор -  Сбербанк,

04.06.2016);

-  Фестиваль набережных «ВолгаФест 2016» (4 и 5 июня 2016 г.);

-  конкурс по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года — 2016» (16.09.2016, 70 человек);

-  Кубок Губернатора по КВН 2016 (17.09.2016, 20 человек);

-  Открытый турнир Самарской области среди юношей до 15 лет "Кубок 

Митрополита Самарского и Сызранского" по дзюдо (22-25.09.2016, 15 человек);
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-  Акция «Действуй быстро! Спаси жизнь!» (20-25.09.2016, 5 человек);

-  День донора в СГСПУ (29.09.2016, 100 человек);

-  Экологическая акция «Восстановление лесов Самарской области» 

(5.10.2016, 60 человек);

-  Адресное вручение памятных знаков ветеранам ВОв (10.10.2016

01.11.2016, 13 человек);

-  Обучение в школе волонтеров (20.10.2016-20.11.2016, 80 человек);

-  Встреча представителей Самарского Волонтёрского центра Чемпионата 

мира по футболу FIFA-2018 в России со студентами (11.11.2016, 50 человек);

-  Экологическая акция «Чистые берега» (12.11.2016, 50 человек);

-  Общий Волонтерский Сбор-Слет «Берем с Г ероев Побед Всех пример -  

растем патриотами Малой Родины!» (26.11.2016, 30 человек);

-  Второй ежегодный забег в честь Дня народного единства «В беге мы 

едины» (6.11.2016, 10 человек);

-  Парад Памяти (7.11.2016, 100 человек);

-  встреча с региональным координатором «Корпуса общественных 

наблюдателей» Самарской области и заместителем Председателя Самарского Союза 

Молодежи (24.11.2016, 40 человек);

-  Акция «Красная ленточка», посвященная всемирному дню борьбы со 

СПИД от общественного молодежного парламента при Думе г.о. Самара (01.12.2016, 

3 человека);

-  Молодежная интеллектуальная игра «Гражданин» (02.12.2016, 7

человек);

-  День неизвестного солдата (03.12.2016, 70 человек);

-  Международный день добровольца (05.12.2016, 25 человек);

-  Мастер-класс развития лидерских качеств в командной работе

«Волонтеры-лидеры: противостояние современным угрозам» (13.12.2016, 30

человек);

-  Всероссийский «День снега» (15.01.2017, 10 человек);
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-  Двенадцатый Районный Молодежный Волонтерский Бал «В вихре 

любимых вальсов нежно звенит душа» (25.01.2017, 15 человек);

-  Финал конкурса красоты "Мисс Самара 2017" (27.01.2017, 6 человек);

-  Самарский классический лыжный марафон «Сокольи горы» (28.01.2017, 

10 человек);

-  Лыжня России 2017 (11.02.2107, 8 человек);

-  XIX семинар-конференция Проекта 5-100 (15-17.02.2017, 8 человек);

-  Широкая Масленица (20.02.2017,15 человек);

-  Уроки мужества (21.02.2107, 50 человек);

-  Конференция «Волонтеры Победы» (14.03.2017, 15 человек);

-  День работников торговли, бытового обслуживания населения жилищно - 

коммунального хозяйства (16.03.2017, 10 человек);

-  День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2017, 50 человек);

-  Кухня народов мира в СГСПУ (22.03.2017, 30 человек);

-  II научно-практическая конференция «Качество социально

образовательной среды вуза: проблемы, решения, перспективы» (23.03.2017, 10 

человек);

-  Квест «Дружба» (26.03.2017, 100 человек);

-  Форум общественности Самарской области на тему «Экстремизму нет» 

(30.03.2017, 150 человек)

-  Экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы» (01-30.04.2017, 

10 человек)

-  Экологическая акция «Чистый город» (06-21.04.2017, 150 человек)

С декабря 2016 года начал свою работу волонтерский отряд студентов-кураторов 

иностранных слушателей и студентов. Выпущен приказ с закрепленными 

волонтерами по факультетам и в марте 2017 года уже проведено два мероприятия: 

"Кухня народов мира" и квест "Дружба".

Для того, чтобы привлечь внимание студентов к работе сводного 

педагогического отряда СГСПУ в декабре 2016 года был проведен фестиваль 

вожатых «Ум! Находчивость и драйв!», в котором приняли участие команды с
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факультетов. «Школа подготовки вожатых - Академия вожатых» (далее - ШИВ) 

начала свою работу в апреле 2016 года с целью удовлетворения потребности детских 

оздоровительных лагерей в квалифицированных педагогических кадрах. Данная 

программа дополнительного образования нацелена на обучение слушателей 

практической работе вожатыми. Для обучения в ШИВ приглашались студенты 

СГСИУ очной и заочной формы обучения. Ио итогам курса 34 студента, успешно 

прошедшие выпускные экзамены, получили сертификаты, из них 5 студентов 

СамГУИСа и 1 студентка СГЭУ.

В этом учебном году Центр занятости и трудоустройства (далее- ЦЗСТВ) 

студентов сотрудничал с такими лагерями, как: ДОК «Костер», ДОЛ «Волжский 

Артек», ДОЛ «Волжанка», ДОЛ «Березки», ДОЛ «Лесная сказка», ДОЛ «Салют», 

ДОЛ «Остров детства».

Совместно с отделом кадров студентов сотрудники ЦЗСТВ ежегодно участвуют 

в работе комиссии по распределению выпускников. Благодаря данным, полученным 

на заседаниях комиссии, производится первичный мониторинг трудоустройства 

выпускников. Ио итогам работы комиссии в этом году выпускниками СГСИУ было 

заключено 84 договора: из них Самарская область- 67, Самара- 17.

Завершающим мероприятием по содействию трудоустройству выпускников 

учебного года стал Фестиваль вакансий для студентов и выпускников «Молодой 

специалист», который ориентирован на студентов, которые не определились с местом 

работы после выпуска или рассматривают варианты развития своей карьеры и 

улучшения условий труда. В фестивале принимали участие 10 образовательных 

учреждения г. Самара и Самарской области и 11 коммерческих организаций.

В целом в работе Фестиваля приняло участие около 197 студентов СГСИУ -  

выпускников 2017 года.

Иосле фактического выпуска студентов заместители деканов по воспитательной 

работе на факультетах проводят работу по сбору информации о трудоустройстве 

выпускников. Итоги данного мониторинга представляются факультетами в 

электронном виде, путем заполнения базы данных в системе электронного 

документооборота СГСИУ, после чего она обрабатывается, анализируется и
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представляется в качестве табличных данных в координационно-аналитический 

центр содействия трудоустройству выпускников учреждений (КЦСТ) в 

установленные сроки.

В течение года на базе Университета проходили встречи, с коммерческими 

организациями: «Русфинанс Банк», «Сбербанк России» и др.

Студенты СГСПУ имели возможность найти работу на Ярмарках молодежных 

вакансий «Осень 2016. Работа и стажировка», организованных «Молодежным 

центром Самарский» при поддержке Департамента культуры, туризма и молодёжной 

политики Администрации г.о.Самара в МП «Самарский бизнес-инкубатор». 

Представители организаций рассказывали студентам о требованиях современного 

рынка и корпоративных требованиях к работнику.

Одним из важнейших направлений в работе по трудоустройству выпускников 

считаются выездные мероприятия на базе территориальных управлений образования. 

За отчетный период состоялось шесть таких мероприятий на базе образовательных 

организаций в Поволжском, Юго-Восточном, Кинельском, Сергиевском и 

Отрадненском управлениях. Интерес к подобным встречам активно проявляют сами 

территориальные управления, информируя на встречах не только об имеющихся 

вакансиях, но и о тех условиях труда и дополнительных мерах социальной 

поддержки, которые оказываются молодым учителям в школах. Все это приводит к 

осознанному выбору будущего места работы нашими выпускниками. В 2017 году 

общий выпуск студентов очной формы обучения составит 637 человек.

Министерство образования и науки Самарской области ежегодно заключает 

соглашение с СГСПУ о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим 

образованием с целью удовлетворения потребностей образовательных учреждений 

Самарской области в высококвалифицированных кадрах. По данным комиссии по 

трудоустройству на март 2017 года доля трудоустроенных студентов составила 64%.

6. Материально-технические обеспечение
Состояние материально-технической базы СГСПУ. За отчетный период был 

произведен ремонт аварийного участка теплотрассы учебных корпусов №1 и №4, 

ремонт системы отопления учебных корпусов №1, №9 и №10 и общежития корпус
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4/1, ремонт лестницы главного входа учеб ного корпуса №10, а также произведена 

замена дверных блоков в учебном корпусе .№1 и замена оконных блоков в общежитие 

корпус №4/1.

Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. За 

отчетный период введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном «Буревестник», завершены работы по реконструкции 

учебного корпуса по адресу ул.Л.Толстого, 47; за счет средств федерального бюджета 

приобретены спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, 

специализированное оборудование для медиалаборатории, программно-аппаратные 

комплексы для оснащения 2-х лингафонных классов; 20 учебных аудиторий было 

оборудовано стационарным презентационным оборудованием; проведен комплекс 

мероприятий по модернизации компьютерной сети СГСПУ, в том числе за счет 

установки нового телекоммуникационного оборудования в узлах связи (суммарная 

пропускная способность всех каналов подключения СГСПУ к сети Интернет 

составила 500 Мбит/с); выполнены плановые работы по модернизации 

автоматизированных рабочих мест на кафедрах и деканатах СГСПУ, в ходе которых 

обновлено аппаратное и программное обеспечение на 52 компьютерах. Введено в 

эксплуатацию 2 новых компьютерных класса с общим количеством ПК: 30 шт. В 

настоящее время в учебном процессе используется 820 компьютеров, из них для 

организации самостоятельной работы студентов -  180.

Характеристика социально-бытовых условий в вузе: наличие пунктов питания 

и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных 

комплексов.

В каждом учебном корпусе СГСПУ имеется пункт общественного питания. 

СГСПУ располагает двумя действующими общежитиями по адресам: ул. Блюхера, 23 

общежитие № 4, корпуса № 1,2; общежитие по адресу ул. Пионерская, 3 требует 

реконструкции.

В каждом общежитии имеется помещение для работы студенческого совета. 

Отдельным кабинетом, оснащенным мебелью, техникой, телефонной связью и 

Интернетом, обеспечен профком студентов (учебный корпус №8), для проведения
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заседаний органов студенческого самоуправления имеется отдельное помещение -  

конференц-зал (учебный корпус №8).

Для организации культурно-массовой работы материальная база СГСПУ 

включает в себя хоровой зал (учебный корпус №3), камерный зал (учебный корпус 

№2), два актовых зала вместимостью на 600 посадочных мест, оснащенных световой 

и звуковой аппаратурой, видеопроекционным оборудованием; имеются 

репетиционные помещения.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы со студентами СГСПУ 

располагает следующей материально-технической базой: 3 спортивных зала (ул. А.- 

Овсеенко 24,26, ул. М. Горького 65/67), 1 гимнастический зал (ул. А.-Овсеенко, 24), 

1 борцовский зал (ул. А.-Овсеенко, 24), 1 спортивная площадка для занятий на 

открытом воздухе (ул. А.-Овсеенко, 24), тренажёрные залы -  2 (ул. А. -Овсеенко, 24), 

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник».

Медицинское обслуживание студентов СГСПУ осуществляется в соответствии с 

заключенными договором с Самарским государственным медицинским 

университетом о сотрудничестве от 13.03.2014 №009/14/17 и 11.09.2014 №48/14-П об 

оказании дополнительных медицинских услуг. Оплата услуг по медицинскому 

обслуживанию студентов ведется за счет внебюджетных средств СГСПУ. В 

здравпункте СГСПУ постоянно проводятся мероприятия по санитарно

гигиеническому воспитанию студентов, пропаганде гигиенических знаний и 

здорового образа жизни, обновляются материалы в уголке здоровья.



Приложение
П о к а за т ел и  д ея т ел ьн о ст и  о б р а зо ва т ел ьн о й  ор га н и за ц и и  вы сш его  образован и я , п одл еж ащ ей  са м о о б сл ед о ва н и ю

Наименование С ам арски й  го суда р ст вен н ы й  со ц и а л ьн о -п еда го ги ч еск и й  ун и ве р си т ет
образовательной

организации

Регион, Самарская область
почтовый адрес 443099 г. Самара, ул. Максима Горького, 65/67

Ведомственная Министерство образования и науки Российской Федерации 
принадлежность

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б В Г
1 О бразовательная деятельность

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

человек 6843

1.1.1 по очной форме обучения человек 3619
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 328
1.1.3 по заочной форме обучения человек 2896
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 114

1.2.1 по очной форме обучения человек 35
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 79
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 
в том числе:

человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0
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1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 0
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 60,1

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

баллы 61,24

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

баллы 72,32

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

человек 0

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

человек 0

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

человек/% 79 / 9,23

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

% 9,25

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

человек/% 17 / 22,67

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

человек

2 Н аучно-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 20,04

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 19,77

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 197,97

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

единиц 3,84

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

единиц 4,39

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 242,17
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 31408
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 86,24
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,16
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР
% 91,01

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. 53,61

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации
% 0

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

человек/% 55 / 13,99

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

человек/% 235,5 / 64,66

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

человек/% 51,25 / 14,07

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

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,92
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3 М еж дународная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)),
человек/% 21 / 0,31

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

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 15 / 0,41
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 6 / 0,21
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

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

человек/% 238 / 3,48

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 157 / 4,34
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 1,22
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 77 / 2,66
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов)

человек/% 1 / 0,08

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/% 24 / 1,82

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

человек/% 13 / 0,36

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

человек 3

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

человек/% 3 / 0,76

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

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, человек/% 4 / 3,51
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ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

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

тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб. 9237,8

4 Ф инансово-эконом ическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 608842,5
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 1671,73

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 506

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% -

5 И нф раструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе:
кв. м 11,29

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 9,69
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,59
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования
% 6,61

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

единиц 205,95

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

% 100

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

человек/% 889 / 71,75


