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1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование организации: филиала ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде. Сокращенное 

наименование организации: филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. Организаци-

онно-правовая форма: государственная. Учредитель: Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта.  

 

1.1.Функции и направления деятельности филиала 

 Основными задачами филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности и общества в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и духовном развитии; 

 - подготовка высококвалифицированных специалистов соответствующих 

уровней и ступеней, владеющих навыками самостоятельной исследовательской дея-

тельности, по различным специальностям и направлениям подготовки;  

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников со 

средним, высшим профессиональным образованием, научно-педагогических работ-

ников, руководителей и специалистов железнодорожного транспорта, транспортного 

строительства и других отраслей экономики;  

- сохранение, развитие и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к наро-

ду, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения 

к репутации университета, способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии;  

- изучение, обобщение и распространение передового опыта обучения кадров 

в системе непрерывного образования на железнодорожном транспорте и в транс-

портном строительстве. Основные направления деятельности филиала:  

- реализация основных образовательных программ среднего профессиональ-

ного и высшего образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в 

соответствии с лицензией; 

 - реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

и дополнительного образования;  

- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и (или) по-

вышения квалификации руководителей, специалистов, работников по профилю ос-

новных профессиональных образовательных программ в соответствии с лицензией;  

- обучение на подготовительных курсах;  

- проведение научных исследований и развитие творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных ре-

зультатов в образовательном процессе;  

- предоставление дополнительных платных образовательных услуг, преду-

смотренных Уставом университета.  

 

1.2. Миссия филиала, планируемые результаты деятельности 

 Миссия филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде - качественная подготовка 

и переподготовка специалистов для обеспечения стабильности и стимулирования 



 
 

инновационного развития железнодорожного транспорта, подготовки востребован-

ных специалистов с высшим и среднем специальным образованием в масштабах, 

необходимых для эффективного функционирования отрасли.  

Миссия филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде состоит в том, чтобы про-

должая вековые традиции отечественного транспортного образования и науки, все-

сторонне содействовать кадровому и научному обеспечению стратегии развития 

единого транспортного комплекса России, на основе: 

- непрерывной генерации новых знаний и их включения в образовательный 

процесс;  

- реализации всех стадий непрерывного образования, включая подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации работников транспорта, обладающих но-

выми перспективными компетенциями по широкому спектру востребованных биз-

несом и обществом квалификаций;  

-системной интеграции транспортной науки и образования на пространстве 

СНГ и в сотрудничестве с ведущими мировыми университетами, компаниями и ор-

ганизациями транспорта. 

 

Задачи филиала: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионально, высше-

го образования и дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицирован-

ных кадрах с высшим образованием и средним профессиональном образовании; 

3) развитие наук посредством научных исследований и творческой деятель-

ности научно-педагогических работников и обучающихся, использование получен-

ных результатов в образовательном процессе; 

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

руководящих работников, работников с высшим образованием; 

5) профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего или  

должность служащего. 

Во исполнение возложенных задач Филиал осуществляет следующие основные 

виды деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:  

1) реализацию образовательных программ среднего профессионального, выс-

шего образования по широкому спектру направлений подготовки и специальностей 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и федеральными государственными требованиями в пределах государственных за-

даний (контрольный цифр) по приему обучающихся;  

2) повышение квалификации и переподготовку работников квалифицированно-

го труда (рабочих и служащих) в пределах государственных заданий; 

3) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, техноло-

гических, проектных, изыскательских работ; 

4) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в студенческих об-

щежитиях;  

5) организацию библиотечного обслуживания для работников и обучающихся 

Филиала;  



 
 

6)организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками и обучающимися;  

7) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 

том числе объектов недвижимости, закрепленных за Филиалом в установленном по-

рядке;  

8) деятельность по содержанию и эксплуатации объектов, осуществляющих от-

пуск тепловой и электрической энергии;  

9) информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работ-

ников и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных 

сетей, баз данных, программ;  

10) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

функций по защите государственной тайны и конфиденциальной информации и 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну;  

11) издание учебно-методической литературы, монографий, журналов, газет, 

сборников научных трудов, необходимых для научно-образовательных целей, в со-

ответствии с планом, утверждаемым в установленном порядке. 

 Филиал осуществляет образовательную деятельность на основе выданного ему 

приложения к лицензии Университета. 

 Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, куль-

турную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для учебы, 

профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разра-

боток, опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и 

сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий ра-

ботников Филиала. 

 

1.3. Структура и  управление филиалом 

В состав Филиала входят:  

- Факультет высшего образования – структурное подразделение филиала фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ниж-

ний Новгород.  

- Нижегородский техникум железнодорожного транспорта – структурное под-

разделение филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Нижний Новгород.  

Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет выборный предста-

вительный орган – Совет Филиала.  

В состав Совета Филиала по должности входят директор филиала, который яв-

ляется его председателем, заместители директора филиала, начальник отдела кадров 

филиала, главный бухгалтер филиала, председатель профсоюзной организации фи-

лиала, председатель студенческого совета филиала. Другие члены Совета Филиала 

избираются Конференцией коллектива филиала тайным голосованием.  

Основными задачами Совета Филиала является методическое руководство и 

координация деятельности филиала в сфере:  



 
 

- учебной работы;  

- учебно-методической работы; 

 - социальной и воспитательной работы;  

- научно-исследовательской работы;  

- финансово-экономической работы; 

- кадровой и административной работы. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора на срок до 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, из числа кандидатур, отвечающих установленным законода-

тельством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждае-

мый в должности приказом Ректора. 

 У директора Филиала есть заместители: заместитель директора по высшему 

образованию, заместитель директора по учебной работе СПО, заместитель директо-

ра по воспитательной работе СПО, заместитель директора по учебно-

производственной работе СПО, заместитель директора по научно-методической ра-

боте, заместитель директора по административно-хозяйственной части и общим во-

просам. 

Назначение на должность заместителя директора Филиала осуществляется ди-

ректором Филиала путем заключения с ним трудового договора. 

Факультет высшего образования, входящий в состав Филиала, возглавляет де-

кан. В состав факультета высшего образования входят две кафедры: кафедра «Об-

щеобразовательные и профессиональные дисциплины», кафедра «Техника и техно-

логия железнодорожного транспорта».  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы, реализуемые филиалом 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде реализует образовательные про-

граммы по двум уровням обучения: по высшему образованию и по среднему про-

фессиональному образованию. 

- по высшему образованию: 

1. по заочной форме обучения:  

а) специалитет – по  5 специальностям   

- 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (специализация 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование); 

- 23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специализация Грузовые ваго-

ны, Пассажирские вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог);  

- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт железных 

дорог); 

- 23.05.05 Система обеспечения движения поездов (специализация Электро-

снабжение железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте);  

- 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

(специализация Управление техническим состоянием железнодорожного пути). 

 б) бакалавриат: 

-38.03.01 Экономика (профиль Экономика железнодорожного транспорта) 

2. по очно-заочной форме обучения:  



 
 

-38.03.01 Экономика (профиль Экономика и финансы предприятия) 

 

3. по очной форме обучения:  

а) специалитет – по 4 специальностям   

- 23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специализация Грузовые ваго-

ны);  

- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт железных 

дорог); 

- 23.05.05 Система обеспечения движения поездов (специализация Электро-

снабжение железных дорог);  

- 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей.  

- по среднему профессиональному образованию:  

1. по очной форме обучения:  

б) на базе основного общего образования:  

- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта);  

- 13.02.07 Электроснабжение;  

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;  

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте;  

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 09.02.02 Компьютерные сети. 

б) на базе среднего общего образования:  

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте;  

2. по заочной форме обучения:  

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;  

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

 - 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство4 

Срок обучения при получении высшего профессионального образования со-

ставляет:  

1.по заочной форме обучения 

-  по программам специалитета - 5 лет 6 месяцев;  

- по программам бакалавриата  - 4 года 6 месяцев; 

2.по очной форме обучения 

-  по программам специалитета - 5 лет;  

Срок обучения при получении среднего профессионального образования со-

ставляет: 

1.по очной форме обучения 

-  на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев;  

- на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

2.по заочной форме обучения 

- на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

Все образовательные программы (по программам высшего и среднего профес-

сионального образования)  ежегодно актуализируются в соответствии с изменения-

ми в науке, технике и технологиях. Образовательные программы разрабатываются 

во взаимодействии с ведущими специалистами основного работодателя ОАО «Рос-



 
 

сийские железные дороги» (Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»). 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования разработаны в полном объеме и включают описательную 

часть, рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей практик, фонды оценочных средств, иные 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный график 

воспитательной работы. Рабочие программы практик разрабатываются с учетом 

требований работодателей и согласуются с ними.  Информация об образовательных 

программах размещена в соответствующем разделе официального сайта филиала. 

Образовательные программы в полном объеме обеспечены библиотечно-

информационными ресурсами: учебной литературой, дополнительной литературой, 

справочными и периодическими изданиями электронных библиотечных систем. 

 

2.2. Численность контингента обучающихся  
В филиале осуществляется обучение по двум уровням: средне-

профессиональное образование и высшее образование. Высшее образование ве-

дется по шести специальностям подготовки по заочной форме обучения.  

Распределение контингента студентов филиала по специальностям подготовки 

представлено в таблице. 

Таблица 4. Распределение численности студентов заочной и очно-заочной  

формам обучения по направлениям подготовки и специальностям  

на 01 октября 2021 года 
Наименование направления, специальности подготовки Численность студентов по 

курсам 

Числен-

ность 

студентов 

на всех 

курсах 

1 2 3 4 5 6 

Высшее образование – заочная форма 

Программы специалитета  152 123 120 130 53 163 741 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 

14 15 19 30 0 36 114 

Эксплуатация железных дорог 56 51 45 45 24 72 293 

Подвижной состав железных дорог  45 37 25 43 14 34 198 

Системы обеспечения движения поездов 22 19 28 12 9 21 111 

Наземные транспортно-технологические средства 0 1 3 0 6 0 10 

Экономическая безопасность 15      15 

Программы бакалавриата   13 6 16   46 

Экономика   13 6 16   46 

Высшее образование – очно-заочная форма 

Программы бакалавриата  11       

Экономика  11       

Итого  163 136 126 146 53 163 787 

Среднее профессиональное образование 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-

ство 

15 15 0 11 0 0 41   

Организация перевозок и управление на транспорте 15 15 19 21 0 0 70 

Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог 

14 13 9 6 0 0 42 

Итого 44 43 28 38 0 0 153 



 
 

 

Таблица 5. Распределение численности студентов очной формы обучения по 

направлениям подготовки и специальностям на 01 октября 2021 года 
Наименование направления, специальности подготовки Численность студентов по 

курсам 

Числен-

ность 

студентов 

на всех 

курсах 

1 2 3 4 5 6 

Высшее образование 

Программы специалитета  65 58 55 24   202 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 

22 14 10 17   63 

Эксплуатация железных дорог 15 14 16 7   52 

Подвижной состав железных дорог  14 15 15    44 

Системы обеспечения движения поездов 14 15 14    43 

Итого  65 58 55 24   202 

Среднее профессиональное образование 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-

ство 

43 50 46 32 0 0 171 

Компьютерные сети 0 11 9 3 0 0 23 

Электроснабжение железных дорог 50 51 46 42 0 0 189 

Организация перевозок и управление на транспорте 170 181 158 89 0 0 598 

Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог 

79 85 72 59 0 0 295 

Автоматика и телемеханика на транспорте 50 51 50 29 0 0 180 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 21 19 0 0 0 65 

Итого 417 450 400 254 0 0 1521 

 

2.3. Внешняя оценка качества обучения студентов 

Направлениями внешней оценки качества обучения студентов является: 

- присуждение именных стипендий; 

- участие студентов в отраслевых конкурсах; 

- демонстрационный экзамен. 

В 2021 г. демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia студен-

ты сдавали по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)». Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблице 

Таблица 6. Результаты демонстрационного экзамена 
Наименование 

специальности 

Количество оце-

нок после пере-

вода баллов по 

WS в оценку 

Средний балл 

по WS (по 

результатам 

выполнения 

задания) 

Максимально 

возможный 

балл по WS за 

выполнение 

задания (со-

гласно КОД) 

Среднее зна-

чение (%) вы-

полнения за-

дания ДЭ от 

максимально 

возможного 

балла по WS 

(согласно 

КОД) ** 

Средняя  

оценка 5 4 3 2 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

4 7 2 0 25,47 56,7 25,47 3,93 



 
 

Обучающимся филиала СамГУПС ежегодно присуждаются именные стипен-

дии. Всего в 2021 году 17 человек получали именные стипендии, данные о чем 

представлены в таблице. 

Таблица 7. Сведения об обучающихся, получающих персональные стипендии 

Наименование стипендии Количество обучающихся, по-

лучающих  стипендии, чел.  

2020 2021 

Стипендия начальника ГЖД 2 3 

Стипендия генерального директора – предсе-

дателя правления ОАО «РЖД» 

2 1 

Стипендия  ДОРПРОФЖЕЛ 10 10 

Стипендия  им. Павловича 1 1 

Правительства РФ 1 1 

Стипендия им. Стрижова 1 1 

 

Обучающиеся филиала ежегодно принимают участие в отраслевых конкурсах, 

а также в чемпионатах Worldskills. Данные об участии студентов в отраслевых кон-

курсах представлены в таблице. 

Таблица 8.  Участие студентов в отраслевых конкурсах и чемпионатах 

Worldskills 

Наименование 

конкурсов 

2019 2020 2021 

Количе-

ство че-

ловек 

Занятое 

место  

Количе-

ство че-

ловек 

Занятое 

место  

Количе-

ство че-

ловек 

Занятое 

место  

«Будущие же-

лезнодорожники 

России» 

1  1    

Олимпиада ди-

пломных проек-

тов 

1  1    

Всероссийская 

олимпиада про-

фессионального 

мастерства 

1 1 1    

Конкурс РЖД-

Партнер 

1 лауреа-

ты 

1 -   

Региональный 

чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы» 

(WorldSkills 

Russia) по ком-

петенции 

«Управление ло-

комотивом» 

3 1,3,4 

места 

3 1,2 место   



 
 

Отборочный 

чемпионат  по 

стандартам «Мо-

лодые професси-

оналы» 

WorldSkillsRussia 

1 3 1 8 1 15 

IV Открытый ву-

зовский  чемпи-

онат РУТ МИИТ  

«Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) по ком-

петенции 

«Управление пе-

ревозочным про-

цессом» 

  1 10   

Региональный 

чемпионат «Мо-

лодые професси-

оналы Ворл-

дскиллс Россия» 

по компетенции 

«Документаци-

онное обеспече-

ние управления и 

архивоведения» 

1 4     

 

2.4. Наличие внутренней системы оценки качества 

Федеральный закон «Об образовании» трактует понятие «качество об-

разования» как «комплексную характеристику образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающую степень их соответствия фе-

деральным государственным образовательным стандартам, образовательным стан-

дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-

ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-

тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». 

Высокоэффективная система внутренней оценки качества реализации всех 

процессов вуза также способна повысить уровень качества образования. Внутрен-

няя система оценки качества образования филиала  проводится на основании ло-

кального нормативного акта «Положение о системе внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Самарский государственный универси-

тет путей сообщения», утвержденного приказом №85 от 26.02.2021 г. Внутренняя 

система оценки качества образования проводится по следующим направлениям: 



 
 

1.Мониторинг качества разработанных учебно-методических материалов для 

проведения образовательной деятельности проводится по критериям: 

- наличие и качество разработки РПД, программ практик, ГИА, соответству-

ющим ФГОС, а также структуры РПД нормативному документу филиала; 

- наличие и качество  разработанных оценочных материалов; 

-наличие методических разработок по дисциплинам; 

2.Мониторинг качества преподавания проводится по следующим критериям: 

- качество работы НПР и преподавателей СПО в процессе преподавания  дис-

циплин; 

- оценка уровня квалификации научных и педагогических работников и его 

соответствие требованиям ФГОС; 

-оценка профессиональных достижений научных и педагогических работни-

ков; 

3.Мониторинг качества освоения обучающимися  образовательных программ; 

Для оценки качества освоения обучающимися  образовательных программ в 

филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде применяется промежуточная, текущая и 

итоговая аттестация студентов. 

Внутренняя оценка качества проводится в течение учебного года на основании 

составленного Плана внутренней оценки качества.  Качество работы педагогических 

работников в процессе преподавания дисциплин оценивают: 

- по программа высшего образования  - заведующие кафедрами в рамках кон-

трольных посещений занятий преподавателя. Результаты контрольных посещений 

оформляются в виде Экспертизы аудиторного занятия. Результаты экспертизы ауди-

торного занятия хранятся на кафедре у заведующего кафедрой, а сводные данные от-

ражаются в Отчете о проведении внутренней оценки качества. 

Результаты внутренней оценки качества оформляются в виде Отчета о прове-

дении внутренней оценки  качества. Отчет является приложением к самообследова-

нию и размещается на официальном сайте филиала в разделе «Внутренняя система 

оценки качества». 

 

2.5. Трудоустройство выпускников 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде осуществляет подготовку техни-

ков по специальностям, ориентированным на работу железнодорожного транс-

порта, поэтому выпускники востребованы в подавляющем большинстве случаев 

на предприятиях ОАО «РЖД», либо в сопутствующих структурах, либо на 

крупных производственных предприятиях, имеющих собственный железнодо-

рожный транспорт. В 2020 году все выпускники филиала по программам средне-

го специального образования трудоустроены. Сведения по трудоустройству вы-

пускников филиала в 2021 году представлен в таблице 9. 

Таблица 9. Сведения о трудоустройстве выпускников  
Наименование специальности Выпуск 

всего, 

чел. 

Направлено на пред-

приятия  ОАО «РЖД» 

Направлено в другие 

предприятия 

чел. % от общего 

выпуска 

чел. % от об-

щего вы-

пуска 

23.02.01 Организация перевозок и 114 78 64,42% 36 31,58% 



 
 

управление на транспорте 

23.02.06 Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог 
40 19 47,5% 21 52,5% 

13.02.07 Электроснабжение железных 

дорог 
22 7 31,82% 15 68,18% 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте 
24 9 37,5% 15 62,5% 

08.02.01 Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство 
18 7 38,89% 11 61,11% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
16 7 43,75% 9 56,25% 

Всего  234 127 54,27% 107 45,73% 

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Учебно-методическую деятельность филиала осуществляют: 

- на базе высшего образования - отдел организации учебно-методической ра-

боты; 

- на безе среднего образования - методический отдел СПО.  

В своей деятельности оба отдела руководствуется следующими норматив-

ными актами: 

«Положение о  структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на, рабочих программ и фондов оценочных средств по программам СПО», утвер-

ждено и.о. директора филиала 19.11.2019; 

Указанные отделы выполняют следующие функции: 

- методическое сопровождение учебного процесса; 

- сопровождение методических мероприятий филиала; 

- посещение занятий преподавателей филиала и составление их анализа; 

- сопровождение процедуры аттестации педагогических работников СПО; 

- подготовка и сопровождение процедуры лицензирования и аккредитации об-

разовательных программ;  

Для методического обеспечения учебного процесса на филиале разработаны 

основные образовательные программы, которые ежегодно обновляются и согласо-

вываются с работодателями.  В их состав входят: 

- рабочие программы; 

 - ФОСы (комплекты оценочных материалов); 

-программа воспитания; 

- календарный план воспитания; 

- иные методические материалы. 

Преподаватели филиал ежегодно издают учебно-методические пособия. Пере-

чень учебных пособий, изданный преподавателями филиала представлен в таблице. 

 Талица 10. Издательская деятельность преподавателей филиала 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора, 

разработчика 

Наименование  

учебно-методической продукции 

Примечание  

1. Пшениснов Н.В. Архитектура транспортных соору-

жений /Н.Н. – Фирстиль.- 2021 год 

Размещен в ЭБС 

Лань 

2. Яшкова Н.В. Основы бухгалтерского учета//Н.Н.- 

Стимул СТ- 2020 год 

Размещен в ЭБС 

Лань 



 
 

3. Ковалевская О.А. Методическое пособие по организа-

ции самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обуче-

ния образовательных организаций 

среднего профессионального образо-

вания по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) по 

дисциплине Правовые основы про-

фессиональной деятельности. 

Подготовлена в 

печать по зада-

нию УМЦ ЖДТ, 

размещена в 

ЭБС УМЦ ЖДТ 

 

 

4 

Ковалевская О.А. Методическое пособие по проведе-

нию практических занятий для обу-

чающихся очной формы обучения 

образовательных организаций сред-

него профессионального образова-

ния по специальности 13.02.07 Элек-

троснабжение (по отраслям) по дис-

циплине Правовые основы профес-

сиональной деятельности. 

Подготовлена в 

печать по зада-

нию УМЦ ЖДТ, 

размещена в 

ЭБС УМЦ ЖДТ 

5 Ковалевская О.А. Методическое пособие «Организа-

ция самостоятельной работы обуча-

ющихся очной формы обучения по 

учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной дея-

тельности» по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте) по дисциплине Право-

вые основы профессиональной дея-

тельности. 

Подготовлена в 

печать по зада-

нию УМЦ ЖДТ, 

размещена в 

ЭБС УМЦ ЖДТ 

 

Преподаватели филиала являются членами ФУМО и УМК ФУМО по специ-

альностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 13.02.07 Элек-

троснабжение (по отраслям), 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство. 

Филиал является членом АСКИТ, представите филиала входят в состав РСПО. 

Преподаватели филиала принимали участие в разработке ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Образовательные программы полностью обеспечены основной и дополни-

тельной литературой. Филиал использует электронные библиотечные системы: 

Лань, Book.ru, Юрайт, Знаниум, УМЦ. Для повышения качества образования и в це-

лях выполнения  требования ФГОС филиал использует профессиональные базы 

данных. 

Филиал ежегодно организует подписку на периодические журналы по профи-

лю реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы обеспечены высококвалифицированными кад-



 
 

рами. Для реализации программ ВО и СПО привлекаются специалисты и руководи-

тели организаций, направление деятельности которых соответствует профилю обра-

зовательной организации. 

Все преподаватели филиала регулярно повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации и проходя стажировки на профильных предприятиях. 

 

2.7. Кадровое обеспечение филиала 

На факультете высшего образования работают 48 преподавателей, из них 28 

штатные и 20 внешние совместители, из них: 

- имеют ученую степень доктора наук – 3 человека, 

- имеют ученую степень кандидата наук 35 – человек, 

-  имеют ученое звание профессор – 4 человек,  

-  имеют ученое звание доцент – 17 человек. 

В СПО  штатных педагогических работников 79 человек, из них:  

-имеют ученую степень – кандидат наук 6 человек,  

- имеют звание «Заслуженный учитель»  - 1  человек 

-имеют звание «Заслуженный мастер производственного обучения» 1 человек 

- имеют высшую квалификационную категорию – 20 человек 

- имеют первую квалификационную категорию – 24 человека 

Педагогические работники филиала являются членами регионального совета 

профессионального образования, федерального учебно-методического объединения, 

а также входят в состав учебно-методических комиссий УМЦ.  

Преподаватели филиала регулярно повышают квалификацию, проходят как 

курсы повышения квалификации, так и стажировки по профилю читаемых дисци-

плин. 

Преподаватели филиала прошли обучение на экспертов демонстрационного 

экзамена по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприя-

тие 8» и «Бухгалтерский учет», являются экспертами регионального чемпионата 

Worldskills по компетенциям «Управление локомотивом» и «Бухгалтерский учет». 

Таблица 11.  Возрастной состав преподавателей филиала 

Численность 

преподавателей 

Возрастная категория 
младше 

25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

ВО   1  4 3 1 6 5 8 

СПО 1 7 5 2 7 7 12 7 13 7 

 

Таблица 12. Динамика обучения преподавателей 

Наименование показателей 2020 2021 

Прошли повышение квалификации 122 119 

Прошли профессиональную переподготовку 8 6 

Прошли стажировку на базе профильных предприятий 9 13 

Организовано мастер-классов представителями работодате-

лей для преподавателей филиала 

- 1 

 

Преподаватели филиала соответствуют требованиям Квалификационного 



 
 

справочника, ФГОС. 

 

Соответствие кадрового обеспечения требованиям ФГОС 

 

Кадровое обеспечение по программам высшего образования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 85,8% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 75,3 %. 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 15,2 % 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.03 «Подвижной состав железных дорог», специализация Локомотивы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 91,22% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 91,2 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 



 
 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 8,75 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.03 «Подвижной состав железных дорог», специализация Грузовые вагоны 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 92,55% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 98,06 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 7,45 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.03 «Подвижной состав железных дорог», специализация Электрический 

транспорт железных дорог 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 79,77% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 92,3 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 



 
 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 20,23 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 94,6% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 86,3 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 5,4 % (норматив по ФГОС – не менее 5%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», специализация Электро-

снабжение железных дорог 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 94,6% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 63,3 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 



 
 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 3,4 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», специализация Автомати-

ка и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 94,6% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 63,3 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 3,4 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

25.05.06 «Строительство железных дорог, мостов  и транспортных тоннелей» 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 96,4% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 77,9 % (норматив по ФГОС – не менее 55%). 



 
 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 3,6 % (норматив по ФГОС – не менее 3%). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 78% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет 93,3 %. 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 27,5 % (норматив по ФГОС – не менее 1%).. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками филиа-

ла, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы специали-

тета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

Доля штатных педагогических работников составляет 78% 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриала, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) составляет 100%.  

Для научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет 93,3 % (норматив по ФГОС – не менее 60%). 

 Доля работников из числа руководителей и работников организации, дея-



 
 

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета  в общем числе работников, реализующих программу специалитета 

составляет 27,5 % (норматив по ФГОС – не менее 5%). 

 

Кадровое обеспечение по программам  

среднего профессионального образования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Все преподаватели, участвующие в реализации ОПОП имеют высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 1 раз  в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающими-

ся профессиональных модулей образовательной программы, составляет  25,5 % 

(норматив по ФГОС – не менее 25%).  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Все преподаватели, участвующие в реализации ОПОП имеют высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Все преподаватели, участвующие в реализации ОПОП имеют высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  



 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транс-

порте)» 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 1 раз  в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающими-

ся профессиональных модулей образовательной программы, составляет  43,7 % 

(норматив по ФГОС – не менее 25%).  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 1 раз  в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающими-

ся профессиональных модулей образовательной программы, составляет  26,1 % 

(норматив по ФГОС – не менее 25%).  

 

3.Научно-исследовательская деятельность 

С 2019 году на филиале работают три научные школы, занимающиеся вопро-

сами: 

- электроснабжения железных дорог; 

- исследованием геометрических параметров колесных пар; 

- повышения эффективности управления персоналом на транспортных пред-

приятиях. 

Начиная с 2018 года филиал ежегодно заключает договора на выполнение 

НИОКР. 

Таблица 13. Динамика поступлений от НИОКР 

Наименование показателей  2018 2019 2020 2021 

НИОКР 1400 1050 1896,2 2100,0 
  

За 2020 год преподавателями филиала было опубликовано более 100 научных 



 
 

статей в том числе 2 статьи в индексируемой в системе цитирования Scopus. Препо-

даватели принимали участие в международных научно-практических конференци-

ях. 

В 2021 г. преподаватели филиала получили два патента на изобретения. 

Ежегодно увеличивается публикационная активность преподавателей филиа-

ла, работающих как на высшем, так и на среднем, данные о чем  представлены в 

таблице. 

Таблица 14. Публикационная активность преподавателей филиала 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 

Преподаватели ВО 

Опубликовано статей всего 23 64 88 74 

в т.ч. в изданиях ВАК 7 47 9 18 

Опубликовано статей на одного 

преподавателя 

5,75 3,76 3,83 1,42 

Преподаватели СПО 

Опубликовано статей всего 22 28 32 34 

в т.ч. в научных журналах 7 7 2 4 

 

Для привлечения студентов в научную деятельность на филиале созданы сту-

денческие научные кружки. Студенческие научные кружки функционируют на базе 

СПО. Сведения об участии студентов в научных кружках представлена в таблице. 

Таблица 15. Студенческие научные кружки 

Название кружков художественной самодеятельности и 

технического творчества 

Количество   

(чел.) 

Кружок «Занимательная экономика» 28 

Кружок «Автоматика и телемеханика в метрополитене» 20 

Кружок «Наука - молодая» 55 

Кружок «Электроника» 100 

Кружок «Юный техник» 100 

Кружок «Программирование» 25 

Кружок «Радиотехнический» 25 

Кружок «Техническое творчество» 75 

Кружок «Путеец» 25 

Кружок «Движенец» 25 

Кружок профессионального мастерства по стандартам 

World Skills по компетенции «Управление локомотивом» 

16 

Кружок «Юные энергетики» 29 

Итого:  523 

 

Для развития научного потенциала студентов, обучающихся по программа 

высшего образования на филиале создано студенческое научное общество. Филиал 

является участников Совета молодых ученых, созданного по решению губернатора 

Нижегородской области. 



 
 

Члены студенческого научного общества принимают участие в разработке 

научных проектов: 

- ЭКОТОН РЖД; 

- Конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний» 

Студенты филиала активно принимают участие в научно-практических кон-

ференциях, организованных ведущими транспортными учебными заведениями. 

 

Научные конференции 

За 2021 год на базе филиала было проведено 5 научно-практических конфе-

ренции, в том числе 4 международных: Международная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы эксплуатации подвижного состава 

в современных условиях», II Международная научно-практической конференция  

«Педагогические технологии в современном образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», III Международная студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы развития транспортного комплекса в условиях циф-

ровой экономики», Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Техника и технологии наземного транспорта», Всероссийская студенческая науч-

но-практическая конференция «Никто не забыт, ничто не забыто»  

 

4.Международная деятельность 

Филиал развивает международное сотрудничество со странами ближнего за-

рубежья. Ежегодно увеличивается количество студентов из стран СНГ,  обучаю-

щихся в филиале. 

Таблица 16.  Динамика приема иностранных студентов ВО 
Страны ближнего 

зарубежья 

2019 2020 2021 

Заочная 

форма  

обучения 

Очная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Очная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Очная 

форма  

обучения 

Узбекистан 17 2 7 1 1 3 

Казахстан 1   1 1  

Азербайджан   1     

Итого  18 3 7 2 2 3 

 

В 2021 году филиал заключил 2 договора о сотрудничестве с зарубежными ву-

зами: 

 - Полесский государственный университет  (Республика Беларусь); 

-Карагандинский государственный университет (Республика Казахстан). 

За 2021 год был проведён ряд мероприятий, способствующий развитию меж-

дународной деятельности филиала: 

- участие преподавателей филиала (в очном формате) в научно-практической 

конференции, организованной Белорусским государственным университетом транс-

порта; 

- проведение студенческих встреч (в формате видеосвязи). 

 

5.Внеучебная работа 
Согласно комплексной программе воспитательной работы СамГУПС, внеучебная работа 

представлена направлениями:  



 
 

1.Гражданско-патриотическое направление: 

2.Культурно-нравственное воспитание  

3.Профессиональное воспитание  

4.Воспитание культуры здорового образа жизни 

 

Обучающиеся очной формы обучения принимают участие в работе обще-

ственных организаций (в органах самоуправления, профсоюзных организациях)   

Таблица 17. Участие студентов в общественных организациях 

Наименование общественных организаций  

обучающихся 

Количество (чел.) 

Первичная профсоюзная организация студентов филиала 

СамГУПС в г. Нижний Новгород 

940 

Совет обучающихся  факультета высшего образования 17 

Студенческий совет СПО 21 

Итого 978 

 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях разного уровня:  

Шахматный фестиваль «Минина и Пожарского», Лыжня России, Соревнования по 

парковому ориентированию на Кубок начальника ГЖД –филиала ОАО «РЖД» 

На филиале создано вволонтёрское движение «Красная Стрела», команда 

КВН «Верхняя полка снизу». 

На филиале созданы и работают спортивные секции. Общая вовлеченность 

студентов очной формы обучения во внеучебную работу составляет 72%. 

Обучающие и преподаватели колледжа участвовали в олимпиадах и конкур-

сах, организованных Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 

2021 году:  

- смотр-конкурс «Будущие железнодорожники России»;  

-олимпиада дипломных проектов среди обучающихся государственных уни-

верситетов путей сообщения, подведомственных Федеральному агентству железно-

дорожного транспорта. 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

6.1. Оснащение учебного процесса специализированными помещениями 

Для организации учебного процесса филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 

располагает  на праве оперативного управления специальными помещениями: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий); 

- лаборатории; 

- учебные полигоны; 

- учебные мастерские; 

- студия; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 



 
 

- стрелковый тир; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Все учебные аудитории оснащены лабораторным оборудованием, демонстра-

ционным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения (в том числе лингафонный кабинет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде филиала. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" , как на территории филиала, так 

и вне.  

Электронная информационно-образовательная среда филиала обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, обеспечивает возможность формирования электронного портфолио обуча-

ющегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей).  

Наличие площадей филиала представлена в таблице 18. 

В 2021 году в филиале были созданы новые лаборатории и учебные классы. 

Общая площадь общежитий 1164,7 м2, в том числе площадь жилых комнат 

625,4 м2. Число обучающихся очной формы обучения проживающих в общежитии 

составляет 97 человек. Нуждаемость на 01.01.2022г. 20 человек. 

Таблица 18. Наличие площадей филиала 

Наименование показателей Всего (кв.м.) В том числе (кв.м.) 

в оператив-

ном управ-

лении 

арендованная 

Общая площадь зданий 19908,8 19908,8 0 

из нее  

учебно-лабораторных зданий 

18744,1 18744,1   

в т.ч. учебная 7278,5 7278,5   

          из нее площадь крытых спор-

тивных сооружений 

291,8 291,8   

         учебно-вспомогательная 2666,2 2666,2   

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 

31,9 31,9   

         подсобная 8994,8 8994,8   

          из нее площадь пунктов обще-

ственного питания 

400,9 400,9   

общежитий 1164,7 1164,7   

в т.ч. жилая 625,4 625,4   



 
 

 Площадь жилых комнат, приходящаяся на одного обучающегося, прожи-

вающего в общежитии, – 6,45 м2.  Для сохранения здоровья обучающихся в филиале 

работает медицинский кабинет. 

 

6.2. Информационное обеспечение учебного процесса 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде имеет 8 компьютерных классов (3 

компьютерных класса в учебном корпусе по адресу пл. Комсомольская, д.3 и 5 

компьютерных классов в учебном корпусе по адресу ул. Чкалова, д.5а). Программ-

ное обеспечение компьютерных классов позволяет проводить практические заня-

тия, лабораторные работы, а также осуществлять дистанционное обучение через 

ЭИОС на базе Moodle, пользоваться электронными библиотечными системами.  

Для проведения виртуальных лабораторных работ филиала оснащен необхо-

димым комплектом лицензионного программного обеспечения: Scad, Polus, Colum-

bus, MathCad, Компас, КонсультантПлюс и другими.  

 Сведения об информационной базе филиала представлены в таблице 19. 

Таблица 19.  Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

Наименование показателей всего В том силе используемых в 

учебных целях 

всего из них доступ-

ных для исполь-

зования обуча-

ющимися для 

самостоятельной 

работы 

Персональные компьютеры, всего 253 120 30 

из них ноутбуки  15 10 0 

Имеющие доступ к интернету 253 120 30 

Поступившие в отчетном году 0 0  

Мультимедийные проекторы  15 15  

Интерактивные доски 2 2  

Принтеры  20   

Сканеры 4   

Многофункциональные устройства 32   

Ксероксы  1   

 

6.3. Библиотечный фонд филиала 

Библиотека филиала занимает площадь 868,20 кв.м., 657 кв.м. из которых в 

учебном корпусе высшего образования, 211,2 кв.м. в учебном корпусе СПО. 

Имеются помещения для выдачи учебно-методической литературы, для об-

работки поступающей литературы и выдачи книг, книгохранилище. Имеется чи-

тальный зал на 48 посадочных мест в учебном корпусе по адресу пл. Комсомоль-

ская, д.3 и на 30 посадочных мест в учебном корпусе по адресу ул. Чкалова, д.5а. 

 

 



 
 

Таблица 20. Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показате-

лей 

Поступило эк-

земпляров за 

отчетный год 

Выбыло экзем-

пляров за от-

четный год 

Состоит на 

учете экзем-

пляров на ко-

нец отчетного 

года 

Объем библиотечного 

фонда всего 

394 1179 166373 

из него учебная литерату-

ра 

368 1085 136114 

художественная 1  7582 

научная 25 94 13052 

Печатные документы 394 1179 166296 

Аудиовизуальные доку-

менты 

  11 

Электронные документы   66 
 

Все основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования и среднего профессионального образования полностью  обеспечены основ-

ной учебной литературой. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечным системам: Юрайт, Лань, Book.ru, УМЦ ЖДТ. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека)  обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интерне», как на территории филиала, так и вне 

ее. 

 

 



 
 

Приложение 1 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 
 

N 

п/п 

Показатели Единица из-

мерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, в том числе: 

человек 989 

1.1.1 По очной форме обучения человек 202 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 11 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 776 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-

стентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек  

1.2.1 По очной форме обучения человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения человек  

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 

Человек 1665 

1.3.1 По очной форме обучения человек 1512 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.3.3 По заочной форме обучения человек 153 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого госу-

дарственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по про-

граммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 55,63 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнитель-

ных 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  

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого госу-

дарственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испы-

таний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специали-

тета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

баллы  

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Рос-

сийской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обще-

образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подго-

товки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на пер-

вый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных ис-

пытаний 

человек  

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-

граммам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступи-

тельных испытаний 

человек  

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по про-

граммам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (кур-

сантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалите-

та на очную форму обучения 

человек/% 21/10,8 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по програм-

мам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

%  

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих ди-

плом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организа-

человек/%  



 
 

ций, 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 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

человек 2654 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц  

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц  

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее 

- РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц  

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирова-

ния Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц  

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирова-

ния Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц  

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

единиц  

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1550,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 29,2 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной органи-

зации 

% 1,1 

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. 29,2 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц  

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управ-

ления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образо-

вательной организации 

%  

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/% 3/6 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 35/73 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3/6 

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 работаю-

щих по договорам гражданско-правового характера)* 

человек/% 23/82 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых обра-

зовательной организацией 

единиц  

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц  

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучаю-

щихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

в том числе: 

человек/%  

3.1.1 По очной форме обучения человек/%  

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/%  

3.1.3 По заочной форме обучения человек/%  

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 21/2,12 



 
 

студентов (курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 3/0,3 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 18/1,82 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бака-

лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/%  

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриа-

та, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске сту-

дентов (курсантов) 

человек/% 1/0,57 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образователь-

ной организации, обучающихся по очной форме обучения по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/%  

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организа-

ций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек  

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа науч-

но-педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/%  

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/%  

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/%  

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб.  

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образователь-

ной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1610,7 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) 

тыс. руб. 177947,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3177,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея-

тельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1803,4 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъ-

екте Российской Федерации 

% 200 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 10,3 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м.  

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

кв.м. 10,3 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв.м.  

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,1 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

% 16,3 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

единиц 162,7 



 
 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек/% 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица из-

мерения 

 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1/01 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего об-

разования, в том числе 

единиц  

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

единиц  

 нарушениями зрения   

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц  

6.2.2 программ магистратуры единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц  

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалите-

та, в том числе 

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару- человек  



 
 

шениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, в том числе 

человек  

6.4.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.4.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек  

6.5.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными человек  



 
 

дефектами (два и более нарушений) 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.5.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, в том числе 

человек  

6.6.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек  

6.6.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек  

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной органи-

зации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высше-

го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общей численности работников образовательной организации, в том 

числе: 

человек/% 110/87 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, про-

шедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 110/87 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования ин-

человек/% 0 



 
 

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис-

ленности учебно-вспомогательного персонала 

 

 



 
 

  
 


