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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отчёте приведены результаты самообследования деятельности Института сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области за 2018 год.  

Отчёт о результатах самообследования составлен в соответствии с пунктом 3 части 2  
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», письмом 
заместителя министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 
№АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной, научно-
исследовательской деятельности института, системы управления, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников на 
рынке труда, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности института.  

В структуру отчёта включена аналитическая часть и результаты анализа показателей 
деятельности ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Аналитическая часть содержит разделы:  
1. Общие сведения об образовательной организации; 
2. Образовательная деятельность; 
3. Научно-исследовательская деятельность; 
4. Международная деятельность; 
5. Внеучебная работа; 
6. Материально-техническое обеспечение. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1 Полное наименование образовательной организации и контактная информация 

в соответствии со сведениями в Уставе и лицензии на осуществление 
образовательной деятельности  
 

Полное наименование: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. 

Сокращённые наименования: Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

Местонахождение (юридический адрес): 
− почтовый индекс: 346500 
− субъект Федерации: Ростовская область 
− город: Шахты 
− улица: Шевченко 
− дом: 147 
− контактный телефон: (8636) 22-20-37 
− факс: (8636) 22-54-91 
− адрес электронной почты: mail@sssu.ru 
− адрес WWW-сервера: http://www.sssu.ru. 
 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области (далее по тексту – 
Институт; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты) является обособленным структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее по тексту – 
Университет, ДГТУ). 

Институт стал обособленным структурным подразделением Университета согласно 
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 августа 2012 г. №587 «О 
реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» и 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и 
сервиса» с наименованием «Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический университет» в  
г. Шахты Ростовской области. 

Институт не является юридическим лицом. Статус и функции Института определяются 
Положением об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. 

Институт имеет номерную гербовую печать, бланки и штампы со своим наименованием. 
Институт осуществляет образовательную деятельность по программам высшего 

образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
дополнительного и среднего общего образования в соответствии с Приложением 3.2 к Лицензии 
на образовательную деятельность, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки 27 июня 2016 года №2245, серия 90Л01 0009284. Имеет свидетельства о 
государственной аккредитации от 02.09.2016 №2261, серия 90А01 № 0002382 (Приложение №4, 
Приложение №8) и от 07.06.2016 №2009, серия 90А01 № 0002107 (Приложение №2). 

Институт реализует образовательные программы в полном объёме и осуществляет 
государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Лицензирование и государственная аккредитация отдельных образовательных программ, а 
также государственная аккредитация Института в целом осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В своей образовательной деятельности Институт руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом ДГТУ, распорядительными и организационными актами 
Университета, Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты. 

Институт поставлен на учёт в налоговом органе, о чём выдано уведомление о постановке на 
учёт от 30.05.2013 №5336425. 

 
1.2 Система управления образовательной организации 

 
Управление Институтом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и Положением об Институте. Общее руководство деятельностью Института 
осуществляет учёный совет и ректор Университета. Непосредственное управление деятельностью 
Института осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора Университета 
из числа работников, имеющих учёное звание или учёную степень и опыт учебно-методической и 
(или) научной, а также организационной работы в сфере образования не менее 5 лет. С 24 мая 
2013 года директором Института является доктор технических наук, профессор Страданченко 
Сергей Георгиевич (приказ ректора ДГТУ о назначении на должность директора Института  
от 24.05.2013 №554-лс).  

С целью принятия коллегиального решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности 
Института на различных уровнях управления создаются выборные представительные органы: 
учёный совет института, возглавляемый директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, и 
учёные советы факультетов, возглавляемые деканами. Порядок создания и деятельности, состав и 
полномочия учёного совета Института, факультетов определяются Положением об учёном совете 
ИСОиП (филиала) ДГТУ, Положением об Учёном совете академии, института, факультета, 
филиала. Общее количество членов учёного совета Института – 25 человек. В состав учёного 
совета Института по должности входят директор, который является его председателем, 
заместители директора, деканы факультетов. Другие члены учёного совета Института избираются 
открытым голосованием на собрании педагогических и других категорий работников Института. 
Действующий учёный совет Института избран конференцией коллектива Института 23 декабря 
2016г. сроком на 5 лет. Подготовку и экспертизу материалов к заседаниям учёного совета 
осуществляют состоящие из членов учёного совета четыре постоянные комиссии по основным 
направлениям деятельности: комиссия по учебно-методической работе, комиссия по научно-
исследовательской работе, комиссия по учебно-воспитательной работе, кадрово-аттестационная 
комиссия.  

В целях подготовки отдельных вопросов для рассмотрения на заседании учёного совета 
могут создаваться временные рабочие группы. Решения учёного совета Института утверждаются 
директором и являются обязательными для всех структурных подразделений Института. Директор 
Института в пределах полномочий, определённых Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в  
г. Шахты и доверенностью, выданной ректором Университета, организует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации работу Института и несёт в полном объёме 
ответственность за его состояние и финансовое обеспечение деятельности. Ежегодно директор 
информирует учёный совет и конференцию работников Института о результатах своей работы и 
деятельности Института за прошедший учебный год. Для оперативного решения вопросов, не 
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входящих в компетенцию учёного совета Института, при директоре существует консультативный 
орган – директорское совещание. В состав участников совещания на постоянной основе входят:  

− заместитель директора по учебно-методической работе – Ершова Светлана Ивановна, 
канд. пед. наук, доцент (приказ от 06.09.2013 №194-лс);  

− заместитель директора по научно-исследовательской работе – Масленников Станислав 
Александрович, канд. техн. наук, доцент (приказ от 01.09.2015 №1145-лс);  

− заместитель директора по информационным технологиям – Мальцев Игорь 
Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент (приказы от 24.05.2013 №558-лс и от 31.05.2013 №600-лс);  

− заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Армейсков Виталий 
Николаевич, канд. техн. наук, доцент (приказ от 24.12.2013 №502-лс);  

− заместитель директора по воспитательной работе – Голодов Максим Александрович, 
канд. техн. наук (приказ от 01.09.2014 №830-лс);  

− начальник финансового отдела – Чернова Ирина Иосифовна (приказ от 24.04.2014 №369-лс).  
Другие участники приглашаются на совещание по мере необходимости в соответствии с 

обсуждаемыми вопросами. Компетенция участников директорского совещания определяется их 
должностными обязанностями и указаниями директора. В Институте функционируют учёные 
советы факультетов, научно-методические советы по укрупненным группам направлений 
(специальностей). Учёный совет и дирекция Института строят свою деятельность на основе 
Программы развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на период 2016 – 2020 гг. С учётом 
приоритетов и важности задач, стоящих перед вузом, составляются перспективные и ежегодные 
планы мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию конкретных направлений 
деятельности (организационная, учебная, учебно-методическая и воспитательная работа, научно-
исследовательская и инновационная работа, подготовка научно-педагогических кадров, 
информатизация Института, финансово-хозяйственная, коммерческая и производственная 
деятельность, развитие материально-технической базы, развитие и укрепление социальной сферы, 
международная деятельность и т.п.). Управление факультетами осуществляется на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления факультетом является 
учёный совет факультета, возглавляемый деканом. Порядок создания и деятельности, состав и 
полномочия учёного совета факультета определяются Положением об Учёном совете академии, 
института, факультета, филиала. 

Оперативный контроль всех видов (учебной, методической, научной, воспитательной и 
др.) деятельности факультета осуществляют заместители директора Института по 
соответствующим направлениям. Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, 
избираемый тайным голосованием на заседании учёного совета университета на срок до 5 лет на 
конкурсной основе из числа наиболее квалифицированных и авторитетных научно-
педагогических работников факультета, имеющих стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, учёную степень или учёное звание. Выборы декана факультета проводятся 
в соответствии с Уставом и Положением об организации и проведении выборов заведующих 
кафедрами и деканов факультетов в ДГТУ. Организацию деятельности факультета по отдельным 
направлениям (учебная, воспитательная, научно-исследовательская, организационная, 
обеспечение функционирования системы менеджмента качества факультета и пр.) осуществляет 
декан. Компетенция декана определяется должностной инструкцией, утверждённой директором 
Института. Декан совместно с деканатом организует выполнение задач, стоящих перед 
факультетом, и несёт полную ответственность за состояние и результаты работы факультета в 
учебной, методической и научно-исследовательской сфере, а также воспитательной и 
профориентационной работе, работе по содействию трудоустройству выпускников и подготовке 
научно-педагогических кадров на факультете, выполнение факультетом аккредитационных 
показателей по реализуемым ОПОП. Координацию работы кафедр различных факультетов по 
подготовке студентов одного или нескольких направлений (специальностей) данного факультета 
осуществляет коллегиальный орган – научно-методический совет по укрупненным группам 
направлений (специальностей), или НМС УГН(С). НМС УГН(С) реализуют вертикальную 
структуру учебно-научного и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов по 
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соответствующим направлениям (специальностям). С целью оперативного управления учебными 
группами факультета, своевременного доведения необходимой информации и поддержания 
постоянной обратной связи при деканатах Института действуют старостаты – совещания старост 
учебных групп, еженедельно проводимые деканом. Важнейшие проблемы, рассматриваемые на 
старостатах и требующие принятия решений на более высоком уровне, выносятся деканом для 
рассмотрения на учёный совет факультета, деканское совещание, учёный совет Института. В 
целях оказания помощи в процессе адаптации студентов младших курсов к условиям обучения, 
проведения воспитательной работы действует институт кураторов. Кураторы в своей работе 
опираются на актив учебной группы, ведут работу в тесном контакте с деканатами и кафедрами 
Института. Основным учебно-научным структурным подразделением Института является 
кафедра, действующая на основании Положения о кафедре ДГТУ. Непосредственное руководство 
кафедрой осуществляет заведующий. Порядок проведения выборов заведующего кафедрой 
определяется Уставом университета и Положением об организации и проведении выборов 
заведующих кафедрами и деканов факультетов в ДГТУ. 

С избранным заведующим кафедрой заключается трудовой договор (контракт) на срок до 
5 лет. Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора. Полномочия и 
ответственность заведующего кафедрой определяются Положением о кафедре и закрепляются 
должностной инструкцией. Заведующий кафедрой несёт ответственность за уровень и 
организацию учебной, научной и воспитательной работы, повышение квалификации 
преподавателей, аспирантов и соискателей учёных степеней, а также научный и нравственный 
авторитет кафедры. Управление другими структурными подразделениями Института (колледжем 
экономики и сервиса, физико-математической школой, библиотекой, отделами, центрами и др.) 
осуществляется руководителями, назначенными на должность приказом директора. Должностные 
обязанности данной категории руководителей определяются положениями о соответствующих 
подразделениях, принятыми в установленном порядке, согласно Структуре ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г.Шахты. На основании приказа директора от 23 марта 2017 г. №126-А в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г.Шахты открыта Академия абитуриентов. Куратором образовательного 
проекта назначена Хоменко Юлия Алексеевна, директор Физико-математической школы, канд. 
социол. наук, доцент (приказ директора института от 09.02.2017 №8). С ноября 2017 года 
деятельность по реализации образовательного проекта закреплена за Физико-математической 
школой. В 2017 году в вузе произошли структурные изменения. Так, в соответствии с приказом 
ректора ДГТУ от 22 июня 2017 года №179 с целью правового обеспечения деятельности 
организации и отстаивания её законных интересов, контроля исполнения всех мероприятий, 
направленных на соблюдение и укрепление договорной и финансовой дисциплины создан 
юридический отдел. С целью подготовки специалистов в области охраны труда и промышленной 
безопасности, а также привлечения дополнительных внебюджетных средств и повышения 
конкурентоспособности института и на основании решения учёного совета ДГТУ (протокол от 
28.09.2017 №2) создан Центр промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с 
приказом ректора ДГТУ от 29.09.2017 №257. 

Институт представлен в глобальной сети Интернет. Постоянно обновляется Web-сайт, где 
размещена информация о структуре и основных видах деятельности Института. Web-сайты имеют 
и отдельные подразделения Института: библиотека, приёмная комиссия и др. Общее руководство 
учебным процессом в Институте осуществляет заместитель директора по учебной и методической 
работе. Учебно-методический отдел (УМО) является основным структурным подразделением 
Института, организующим образовательный процесс в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Основные функции УМО заключаются в:  

− организации работы по разработке и оформлению учебных планов в соответствии с 
ФГОС ВО;  

− планировании и расчёте объёмов учебной нагрузки и штатов кафедр на учебный год;  
− контроле планирования и анализе выполнения учебной нагрузки на кафедрах, 

выполнения индивидуальных планов преподавателей и использования почасового фонда;  
− составлении расписания учебных занятий и экзаменационных сессий;  
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− контроле соответствия учебно-методической и организационно-распорядительной 
документации деканатов и кафедр требованиям нормативных документов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а также локальных актов ДГТУ; 

 − организации работы деканатов и кафедр по проведению итоговой аттестации 
выпускников;  

− контроле (совместно с деканатами и кафедрами) организации учебного процесса, 
состояния учебных аудиторий, своевременного начала и окончания всех видов учебных занятий в 
соответствии с расписанием;  

− планировании, анализе и обобщении основных показателей учебной деятельности 
Института;  

− разработке нормативной базы Института по основным видам учебной деятельности на 
основании нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, а 
также локальных актов ДГТУ;  

− внедрении новых информационных технологий в деятельность учебных подразделений 
Института и т.п. 

В соответствии с законодательством в области образования, Уставом Университета и 
Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты обучающиеся в Институте имеют право 
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института, в том числе 
через общественные организации и органы управления Институтом, что обеспечивается 
выделением квот для представителей студенчества в составах основных органов управления: 
учёном совете Института и учёных советах факультетов. Участие в решении важнейших вопросов 
деятельности Института обучающиеся реализуют также через работу в общественных 
организациях: старостатах факультетов, Совете профилактики, Студенческих советах общежитий, 
студенческой профсоюзной организации и др. 

В результате проведённого самообследования выявлено, что система управления 
Институтом и взаимодействие его структурных подразделений соответствуют требованиям 
действующего законодательства РФ, Устава ДГТУ, Положения о филиале, локальных 
нормативных актов головного вуза и филиала. Система управления полностью обеспечена 
необходимыми нормативными законодательными актами, организационно-распорядительными 
документами, локальными актами Университета и Института. Представленная структурными 
подразделениями и коллегиальными органами организационная структура Института позволяет 
полноценно осуществлять все направления деятельности. Важное место в системе управления 
Институтом занимает перспективное и годовое планирование, в оперативной деятельности 
большое значение уделяется текущему планированию. Управление Институтом обеспечивается 
использованием телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных продуктов. 
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 Рисунок 1 – Структура ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 
В 2018 году в вузе произошли структурные изменения: в соответствии с приказом ректора 

ДГТУ от 11.10.2017 №275 переименован факультет «Социально-гуманитарный» в факультет 
«Юриспруденция, социальные технологии и психология» с 01.01.2018; приказом ректора от 
11.10.2017 №274 переименован отдел профориентации и абитуриентского резерва в отдел 
профориентации и поддержки талантливой молодёжи с 01.01.2018; приказом ректора от 
28.09.2018 №764-лс введена должность заместителя директора по безопасности и взаимодействию 
с органами власти, на которую назначен Кипшидзе Виктор Яковлевич, начальник отдела по 
взаимодействию с органами власти. 

 
1.3 Планируемые результаты деятельности, определённые программой развития вуза 

 
Планируемые результаты деятельности определены в Программе развития ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты на период 2016 – 2020 гг. К ключевым направлениям относятся:  
− модернизация образовательной деятельности: подготовка кадров по приоритетным для 

региона направлениям; подготовка к прохождению профессиональной общественной 
аккредитации по ряду образовательных программ; развитие программ работы с талантливыми 
школьниками и молодёжью; развитие дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации;  

− модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности: повышение 
публикационной активности НПР; создание условий для проведения исследований регионального 
уровня; создание и реализация инструментов инкубирования инновационных наукоёмких 
проектов; развитие кадрового потенциала;  

− формирование позитивного имиджа Института;  
− модернизация и развитие материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры. 
Программой развития вуза установлены следующие важнейшие показатели, 

характеризующие полученные результаты деятельности. 
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Таблица 1 

Ключевые ежегодные показатели эффективности 
Значения 

показателей № 
п\п Наименование показателя Единица 

изм. 2019г. 2020г. 
1 Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры очной формы обучения человек 1740 1760 
2 Доходы вуза из всех источников млн. руб. 358,7 362,3 
3 Количество УГСН, по которым реализуются образовательные 

программы шт. 17 17 

4 
Удельный вес численности обучающихся (приведённого 
контингента) по программам магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в общей численности 
приведённого контингента, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

процент 18 21 

5 Объем НИОКР в расчёте на 1 НПР тыс. руб. 130 155 
6 

Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования 
Web of Science, в расчете на 100 НПР 

ед. 12 15 

7 
Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus, в расчёте на 100 НПР 

ед. 18 21 
 
 

1.4 Цель (миссия) вуза 
 
Миссия вуза. Создание научно-технического и интеллектуального потенциала Юга России, 

сохранение лучших традиций российской высшей школы в условиях интернационализации 
образования. 

Политика в области обеспечения качества подготовки специалистов является составной 
частью общей стратегии развития, которая определена в Программе развития Института сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты на период 2016 – 2020 гг. 

Определение целей вуза, разработка политики и стратегии осуществляется руководством во 
главе с директором С.Г. Страданченко на основе принятой Миссии, рассматривается учёным 
советом ДГТУ и является основой для стратегического планирования по всем направлениям 
деятельности и на всех уровнях управления. 

Цель стратегического развития – войти в число ведущих российских вузов, осуществляя 
подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании 

 
Образовательная деятельность в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты осуществляется на 

основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, по следующим уровням: 

Общее образование: 
− по программам среднего общего образования. 
Профессиональное образование 
Среднее профессиональное образование: 
− по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
− по программам подготовки специалистов среднего звена. 
Высшее образование: 
− по программам бакалавриата, 
− по программам специалитета, 
− по программам магистратуры, 
− по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Дополнительное образование: 
− по программам дополнительного образования детей и взрослых, 
− по программам дополнительного профессионального образования. 
В 2018 году велась подготовка:  
− по программе среднего общего образования,  
− по основным профессиональным образовательным программам  

17 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: 
6 профессиям и специальностям среднего профессионального образования;  
62 направлениям высшего образования: 27 направлениям подготовки бакалавров, 1 

специальности, 26 направлениям подготовки магистров, 8 направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Реализация ОП среднего общего образования осуществляется в Физико-математической 
школе; ОП высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры – осуществляется тремя факультетами: «Экономика, сервис и 
предпринимательство», «Техника и технологии», «Юриспруденция, социальные технологии и 
психология»; реализация программ подготовки кадров высшей квалификации осуществляется 
отделом подготовки кадров высшей квалификации и организации научных исследований. 

В структуре института – 22 кафедры, 8 из которых возглавляют доктора наук и профессора. 
Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом ректора в соответствии с контингентом 
обучающихся и объёмом учебной нагрузки. 

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений осуществляется на основе 
локальных актов Университета и Института, разработанных в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом Университета и Положением о филиале. 
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Таблица 2 
Основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, 

реализуемые в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в 2018/2019 учебном году  
№  Направление/специальность 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.  08.03.01 Строительство 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
2.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
3.  09.03.02 Информационные системы и технологии 
4.  09.04.02 Информационные системы и технологии 
5.  09.03.03 Прикладная информатика 
6.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
7.  11.03.01 Радиотехника 
8.  11.04.01 Радиотехника 
9.  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
10.  11.05.01 Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы 
11.  11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
12.  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
14.  15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.  15.04.02 Технологические машины и оборудование 
16.  15.06.01 Машиностроение 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
17.  20.03.01 Техносферная безопасность 
18.  20.04.01 Техносферная безопасность 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
19.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
20.  23.03.01 Технология транспортных процессов 
21.  23.04.01 Технология транспортных процессов 
22.  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
23.  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
24.  23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
25.  27.03.01 Стандартизация и метрология 
26.  27.04.01 Стандартизация и метрология 
27.  27.04.05 Инноватика 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
28.  29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности 
29.  29.03.05. Конструирование изделий лёгкой промышленности 
30.  29.04.05. Конструирование изделий лёгкой промышленности 
31.  29.04.01 Технология изделий лёгкой промышленности 
32.  29.06.01 Технологии легкой промышленности 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
33.  37.03.01 Психология 
34.  37.04.01 Психология 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
35.  38.01.03 Контролер банка  
36.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
37.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
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38.  38.03.01 Экономика 
39.  38.04.01 Экономика 
40.  38.04.08 Финансы и кредит  
41.  38.03.02 Менеджмент 
42.  38.04.02 Менеджмент 
43.  38.03.03 Управление персоналом 
44.  38.04.03 Управление персоналом 
45.  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
46.  38.03.06 Торговое дело 
47.  38.04.06 Торговое дело 
48.  38.03.07 Товароведение 
49.  38.04.07 Товароведение 
50.  38.06.01 Экономика 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
51.  39.03.02 Социальная работа 
52.  39.04.02 Социальная работа 
53.  39.06.01 Социологические науки 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
54.  40.03.01 Юриспруденция 
55.  40.04.01 Юриспруденция 
56.  40.06.01 Юриспруденция 
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
57.  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
58.  42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
59.  43.02.11 Гостиничный сервис 
60.  43.03.01 Сервис 
61.  43.04.01 Сервис 
62.  43.03.02 Туризм 
63.  43.04.02 Туризм 
64.  43.03.03 Гостиничное дело 
65.  43.04.03 Гостиничное дело 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
66.  44.06.01 Образование и педагогические науки 

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
67. 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
68. 49.03.01 Физическая культура 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
69. 54.03.01 Дизайн 
70. 54.04.01 Дизайн 

Сведения о реализуемых образовательных программах и их содержание размещены на 
официальном сайте института (http://www.sssu.ru). 

Таблица 3 
Структура реализуемых программ 

Уровень образования Количество направлений 
подготовки 

Число реализуемых ОПОП 
СПО 6 6 
Бакалавриат 27 32 
Магистратура 26 32 
Специалитет 1 1 
Аспирантура 8 9 
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Таблица 4 

Специальности и направления подготовки высшего образования, соответствующие 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики, 

реализуемые в институте 
№  Код направления 

подготовки (специальности) 
Наименование направления подготовки (специальности) 

1. 08.03.01 Строительство 
2. 09.03.02 Информационные системы и технологии 
3. 09.04.02 Информационные системы и технологии 
4. 09.03.03 Прикладная информатика 
5. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
6. 11.03.01 Радиотехника 
7. 11.04.01 Радиотехника 
8. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
9. 11.05.01 Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы 
10. 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 
11. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
12. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
13. 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
14. 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
15. 15.06.01 Машиностроение 
16. 20.03.01 Техносферная безопасность 
17. 20.04.01 Техносферная безопасность 
18. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
19. 23.03.01 Технология транспортных процессов 
20. 23.04.01 Технология транспортных процессов 
21. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
22. 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
23. 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 
24. 27.04.05 Инноватика 

 
Анализ представленных к самообследованию образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования, а также учебных планов направлений подготовки 
показал их соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. 

В рамках образовательного проекта «Академия абитуриентов» физико-математическая 
школа осуществляла подготовку обучающихся по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
Таблица 5 

Дополнительные общеобразовательные программы 
№ 
п/п Наименование программы /предметы Объём 

часов 
Количество 

обучающихся 
1 Подготовка к сдаче ОГЭ, 9 класс 

Русский язык 
Математика 
Информатика  
Обществознание 

 
56 
56 
56 
56 

 
13 
13 
15 
15 

2 Подготовка к сдаче ЕГЭ, 10-11 классы 
Русский язык 
Математика 
Информатика  
История 
Обществознание 

 
56 
56 
56 
40 
56 

 
11 
17 
10 
8 

35 
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3 Подготовка к вступительным испытаниям в вуз для выпускников 
колледжей и техникумов 

Русский язык 
Математика 
Физика  

 
 

40 
40 
40 

 
 

13 
12 
8 

4 Подготовка к сдаче творческих экзаменов 
Рисунок и живопись 
Черчение и технический рисунок  

 
48 
40 

 
10 
12 

5 Подготовка к поступлению в  Физико-математическую школу, 8 – 9 
классы 

Математика 
Физика 

 
 

56 
56 

 
 

28 
14 

6 Программы повышенного уровня, спецкурсы 10 – 11 классы 
Математика 
Физика 
Русский язык 
Информатика  
История  

 
28 
28 
28 
28 
28 

 
61 
18 
17 
7 

12 
 ИТОГО  349 

 
В 2018 году на подготовительных курсах Академии абитуриентов прошли обучение 349 

человек по 24 дополнительным общеобразовательным программам. Реализованы программы 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; к поступлению в Физико-математическую школу; к сдаче творческих 
экзаменов по рисунку и живописи. В сентябре 2018 года осуществлён набор на обучение по 
программе «Черчение и технический рисунок». 

В целях формирования качественного состава абитуриентов, обеспечения набора 
студентов, долговременной профориентации отдел профориентации и поддержки талантливой 
молодежи осуществлял работу совместно со структурными подразделениями вуза по следующим 
направлениям: 

− организация и проведение профориентационной работы; 
− организация и проведение олимпиад и творческих конкурсов; 
− реализация дополнительных программ в рамках образовательного проекта «Детский 

университет». 
В отчётном году проводились Дни открытых дверей. Абитуриенты встречались с 

руководством института, работодателями, студентами-выпускниками. На мероприятиях 
демонстрировались фильмы о деятельности Института, презентации о деятельности факультетов, 
проводилось анкетирование, знакомство с материально-технической базой института. За отчётный 
период в мероприятиях «День открытых дверей института», «День открытых дверей 
факультетов», «Выездной день открытых дверей» в г. Белая Калитва и г. Новошахтинск приняли 
участие 1111 обучающихся образовательных организаций. 

Для привлечения в вуз талантливых абитуриентов, ориентированных на получение 
технического образования, особое внимание уделялось организации и проведению 
интеллектуальных мероприятий познавательного и развивающего характера (олимпиад и 
творческих конкурсов). Было проведено 6 региональных, 11 предметных олимпиад, 7 творческих 
конкурсов. Впервые проведена Интернет-олимпиада по истории, для участия в которой были 
поданы заявки от обучающихся образовательных организаций городов Таганрога, Новочеркасска, 
Морозовска, Шахты, а также Песчанокопского, Мясниковского и Белокалитвинского районов. 
Общее количество участников олимпиад и творческих конкурсов составило 1211 чел.  

Институт участвовал в Международной образовательно-просветительской акции 
«Открытая лабораторная» (274 человек). 

Организовано 35 выездных профориентационных мероприятия в образовательных 
организациях Ростовской области, а также обеспечено участие преподавателей вуза в 8 ярмарках и 
выставках, состоявшихся в городах Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, р.п. Усть-Донецкий, 
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станицах Вёшенская, Боковская, слободе Кашары. Общее количество участников выездных 
профориентационных мероприятий за отчётный период составило 1870 человек. 

Проводилась агитационно-профориентационная работа с родителями потенциальных 
абитуриентов. Преподаватели посетили 22 школы г. Шахты. Во встречах приняли участие 465 
человек. 

В течение года в профориентации было задействовано 125 работников Института. 
На 1 июня 2018 года действовало 117 соглашений об информационном сотрудничестве и 

профориентации с образовательными организациями г. Шахты, Ростовской области, 
Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Калмыкия. 

В рамках реализации образовательных проектов «Родительский университет», «Детский 
университет» в ИСОиП (филиале) ДГТУ был проведён набор слушателей, которые прошли 
обучение по программам: «Скоро в школу», «Азбука взаимодействия», «Праздник, которого ты 
ждёшь», «Путь к успеху». Общее количество обучающихся составило 31 человек. 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается деятельностью приёмной 
комиссии. В 2018 году работу приёмной комиссии регламентировали следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 №1147; 

- Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 
утверждённого приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 №1204; 

- Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ДГТУ, а также 
иные нормативные правовые акты в части, относящейся к организации приёма в высшие учебные 
заведения. 

Итоги приёма студентов в Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области в 2018 году 

Таблица 6 
Приём на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета 

Всего зачислено 
Шифр Наименование направления 

подготовки (специальности) 
Количество 

мест 
КЦП 

Количество 
заявлений 

Кол-во 
оригиналов 

Конкурс по 
заявлениям 2017 2018 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 20 98 24 4,9 20 20 
09.03.01 Информационные системы и 

технологии 
25 115 28 4,6 25 25 

09.03.03 Прикладная информатика 20 65 22 3,3 18 20 
11.03.01 Радиотехника 20 99 20 5,0 20 20 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
10 114 10 11,4 15 10 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

26 125 26 4,8 27 26 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
20 103 21 5,2 20 20 

20.03.01 Техносферная безопасность 23 119 25 5,2 25 23 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
18 93 19 5,2 20 18 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

15 71 19 4,7 15 15 

27.03.01 Стандартизация и метрология 17 65 18 3,8 17 17 
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29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

15 50 15 3,3 14 15 
29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 
15 50 19 3,3 14 15 

37.03.01 Психология - - - - - - 
38.03.01 Экономика 5 126 19 25,2 - 5 
38.03.02 Менеджмент 5 127 22 25,4 - 5 
38.03.03 Управление персоналом 10 142 30 14,2 - 10 
39.03.02 Социальная работа 10 52 19 5,2 14 10 
43.03.01 Сервис - - - - - - 
43.03.02 Туризм 10 55 18 5,5 - 10 
43.03.03 Гостиничное дело - - - - 10 - 
54.03.01 Дизайн 5 19 8 3,8 13 5 

Итого бакалавриат 289 1688 382  287 289 
Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

5 11 5 2,2 10 5 
11.04.01 Радиотехника 3 3 3 1,0  3 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
3 4 3 1,3 - 3 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

4 10 8 2,5 5 4 
20.04.01 Техносферная безопасность 6 17 9 2,8 10 6 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
5 13 6 2,6 10 5 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

5 11 6 2,2 10 5 

27.04.01 Стандартизация и метрология 5 10 6 2,0 - 5 
27.04.05 Инноватика 8 17 9 2,1 - 8 
29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
3 3 3 1,0 - 3 

29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

2 2 2 1,0 - 2 

38.04.01 Экономика - - - - - - 
38.04.02 Менеджмент - - - - - - 
38.04.03 Управление персоналом - - - - - - 
38.04.04 

Государственное и 
муниципальное управление 

- - - - - - 
38.04.06 Торговое дело - - - - - - 
38.04.08 Финансы и кредит - - - - - - 
40.04.01 Юриспруденция - - - - - - 
43.04.01 Сервис - - - - - - 
54.04.01 Дизайн 2 3 2 1,5 - 2 

Итого магистратура 51 104 62  45 51 
Итого зачислено на очную форму 332 340 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 
08.03.01 Строительство 10 51 22 5,1 10 10 
09.03.01 Информационные системы и 

технологии 
- - -  - - 

11.03.01 Радиотехника 10 34 11 3,4 8 10 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
10 40 10 4,0 7 10 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

15 44 16 2,9 10 15 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
20 56 20 2,8 20 20 

20.03.01 Техносферная безопасность 15 63 19 4,2 20 15 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
6 44 11 7,3 - 6 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

6 32 7 5,3 - 6 

27.03.01 Стандартизация и метрология - - - - - - 
29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
- - - - - - 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

- - - - - - 
37.03.01 Психология - - - - - - 
38.03.01 Экономика - - - - 2 - 
38.03.02 Менеджмент - - - - 2 - 
38.03.03 Управление персоналом - - - - - - 
38.03.06 Торговое дело - - - - - - 
39.03.02 Социальная работа - - - - 12 - 
40.03.01 Юриспруденция - - - - - - 
43.03.01 Сервис 7 34 13 4,9 5 7 
43.03.02 Туризм 6 34 7 5,7 5 6 
43.03.03 Гостиничное дело 4 26 5 6,5 6 4 
Итого бакалавриат 109 458 141  108 109 

Магистратура 
09.04.01 Информационные системы и 

технологии 
5 10 7 2 5 5 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 10 5 2 5 5 
38.04.01 Экономика 2 9 8 4,5 - 2 
43.04.01 Сервис - - - - 6 - 
43.04.01 Туризм - - - - 5 - 

Итого магистратура 12 29 28  21 12 
Итого зачислено на заочную форму 129 121 

 
Таблица 7 

Приём на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета 
(среднее профессиональное образование) 

Всего 
зачислено Шифр Наименование направления 

(специальности) 
Количество 

мест 
Количество 
заявлений 

Количество 
оригиналов Конкурс 

2017 2018 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

25 39 38 1,6 28 25 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

20 30 30 1,5 20 20 

 ИТОГО 45 69 68  48 45 
 

Таблица 8 
Приём на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

Всего 
зачислено 

Шифр Наименование направления 
(специальности) КЦП 

Количество 
заявлений 

Количество 
оригиналов  

Конкурс 
 

2017 2018 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 
08.03.01 Строительство 10 7 2 0,7 1 2 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
10 3 2 0,3 1 1 

09.03.03 Прикладная информатика 10 - - - 1 - 
11.03.01 Радиотехника 10 - - - - - 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
10 - - - - - 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

10 - - - - - 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
10 1 1 0,1 - 1 
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20.03.01 Техносферная безопасность 10 5 4 0,5 - - 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
10 2 2 0,2 3 1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

10 - - - 1 - 

27.03.01 Стандартизация и метрология 10 2 2 0,2 1 1 
29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
10 - - - - - 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

10 17 12 1,7 3 10 
37.03.01 Психология 15 5 3 0,3 - - 
38.03.01 Экономика 50 50 12 1,0 16 16 
38.03.02 Менеджмент 50 44 16 0,9 9 16 
38.03.03 Управление персоналом 25 40 17 1,6 8 17 
38.03.06 Торговое дело 30 22 5 0,7 14 - 
39.03.02 Социальная работа 15 4 2 0,3 3 2 
40.03.01 Юриспруденция 25 31 13 1,2 28 14 
43.03.01 Сервис 15 2 - 0,1 - - 
43.03.02 Туризм 15 7 5 0,5 - 5 
43.03.03 Гостиничное дело - - - - 5 - 
54.03.01 Дизайн 10 7 3 0,7 5 3 

Итого  380 249 101  99 89 
Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

10 2 1 0,2 1 - 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
7 - - - - - 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

7 1 1 0,14 - 1 
20.04.01 Техносферная безопасность 7 1 1 0,14 - 1 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
7 1 - 0,14 1 - 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

7 1 1 0,14  1 

27.04.01 Стандартизация и метрология 7 - - - - 2 
27.04.05 Инноватика 7 - - - - 4 
29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
3 3 3 1 - 3 

29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

2 2 2 1 - 2 
38.04.01 Экономика 7 1 - 0,14 - - 
38.04.02 Менеджмент 7 2 1 0,29 - - 
38.04.03 Управление персоналом 7 7 6 1 5 6 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
7 3 1 0,43 - - 

38.04.06 Торговое дело 7 - - - 1 - 
38.04.08 Финансы и кредит 7 - - - - - 
40.04.01 Юриспруденция 7 16 13 2,29 11 13 
43.04.01 Сервис 7 0 - - - - 
54.04.01 Дизайн 7 0 - - - - 

Итого  122 35 25  19 22 
Итого зачислено на очную форму 118 111 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 20 - - - - - 
29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 
15 1 - - - - 

40.03.01 Юриспруденция 35 163 147 4,7 179 138 
43.03.03 Гостиничное дело 15 12 10 0,8 4 - 
54.03.01 Дизайн 20 36 28 1,8 18 20 

Итого  315 290 185  221 158 
Магистратура 

11.04.01 Радиотехника 7 7 6 0,9 - 6 
38.04.06 Торговое дело - - - - 3 - 
54.04.01 Дизайн - - - - 3 - 
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Итого  7 7 6  6 6 
Итого зачислено на очно-заочную форму 227 164 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 50 166 139 3,3 119 137 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
40 54 39 1,4 48 40 

11.03.01 Радиотехника 10 17 12 1,7 7 9 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
10 21 14 2,1 7 16 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

40 49 21 1,2 55 41 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
20 25 21 1,3 17 18 

20.03.01 Техносферная безопасность 10 95 71 9,5 43 72 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
30 62 42 2,1 47 38 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

20 52 38 2,6 28 36 

27.03.01 Стандартизация и метрология 10 12 8 1,2 10 9 
29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
10 10 10 1,0 12 8 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

10 18 13 1,8 14 14 
37.03.01 Психология 50 87 70 1,7 80 69 
38.03.01 Экономика 50 118 96 2,4 127 95 
38.03.02 Менеджмент 50 65 48 1,3 64 46 
38.03.03 Управление персоналом 50 197 164 3,9 127 172 
38.03.06 Торговое дело 25 30 27 1,2 28 24 
38.03.07 Товароведение - - - - 10 - 
39.03.02 Социальная работа 25 37 24 1,5 23 27 
40.03.01 Юриспруденция 20 27 20 1,4 25 22 
43.03.01 Сервис 20 15 12 0,8 7 10 
43.03.02 Туризм 20 20 13 1,0 8 10 
43.03.03 Гостиничное дело 20 25 12 1,3 22 11 

Итого  590 1202 914  929 924 
Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

7 5 4 0,7 4 5 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
7 12 10 1,7 4 9 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

7 8 7 1,1 1 6 
20.04.01 Техносферная безопасность 7 5 4 0,7 - 2 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
7 12 11 1,7 6 12 

27.04.01 Стандартизация и метрология 7 - - - 1 0 
27.04.05 Инноватика 7 20 16 2,9 - 18 
37.04.01 Психология 24 26 18 1,1 24 21 
38.04.01 Экономика 25 19 16 0,8 21 15 
38.04.02 Менеджмент 25 11 9 0,4 7 10 
38.04.03 Управление персоналом 25 52 38 2,1 45 44 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
25 23 20 0,9 18 20 

38.04.07 Товароведение 10 - - - - - 
38.04.08 Финансы и кредит 10 20 18 2,0 8 20 
39.04.02 Социальная работа 12 8 7 0,7 11 8 
40.04.01 Юриспруденция 75 172 125 2,3 195 157 
43.04.01 Сервис 15 14 12 0,9 - 11 
43.04.02 Туризм 7 6 6 0,9 2 6 
43.04.03 Гостиничное дело 7 6 6 0,9 1 5 

Итого  309 419 327  351 369 
Итого зачислено на заочную форму 1284 1299 
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Таблица 9 
Приём на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

(среднее профессиональное образование) 
Всего 

зачислены Шифр 
Наименование 
направления 

(специальности) 
Количество 

мест 
Количество 
заявлений Конкурс Количество 

оригиналов 2017 2018 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных 

системах 
10 7 0,7 7 12 7 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

10 5 0,5 5 - 4 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)  
25 26 1,0 26 14 25 

38.02.02 Страховое дело по 
отраслям 

25 17 0,7 16 - 16 
43.02.11 Гостиничный сервис 25 22 0,9 19 9 18 
38.01.03 Контролёр банка 20 103 5,2 101 73 97 

Итого 115 180  108 108 167 

45 45 66 63

395 410
506 518

0
100
200
300
400
500
600

СПО Магистры Бакалавры Всего
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2018

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ КЦП на места, финансируемые за счёт средств федерального 
бюджета в 2017г. и 2018г. 

План набора на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, выполнен в 
полном объёме. В 2018 году произошло увеличение зачисленных на места, финансируемые за счёт 
средств федерального бюджета. 

По очной форме обучения на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, 
наибольший конкурс был на направления: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Туризм, Социальная работа. 

По заочной форме на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, 
наибольший конкурс был на направления: Технология транспортных процессов, Гостиничное 
дело, Туризм.  

По очной и очно-заочной форме обучения в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты зачислялись 
48% выпускники школ и 52% выпускники образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.  

По заочной форме обучения зачислялись в основном выпускники образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (90%). 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ приёма граждан на места по договорам  с оплатой стоимости 

обучения в 2017 г. и 2018 г. по формам обучения 
В 2018 году в сравнении с 2017 году произошло увеличение поступивших на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения, преимущественно за счёт зачисленных на очную и 
заочную формы обучения. 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ зачисленных в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты по уровням 

образования в 2017 – 2018 годах 
Рост количества абитуриентов наблюдается по программам подготовки магистратуры, СПО 

и ФМШ. 
В целом в 2018 году общий набор на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по 

сравнению с 2017 годом увеличился на 0,8 %. 
Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (СПО) составляет 96 человек, специалистов среднего звена (СПО) – 327 человек, по 
программе среднего общего образования (ФМШ) – 120 человек. Общий контингент бакалавров, 
магистров, специалистов и аспирантов по направлениям подготовки ВО на 1.10.2018 представлен 
в таблице 10. 
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Таблица 10 
Контингент бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов 

Контингент по формам обучения, чел. № 
п/п 

Уровни высшего 
образования Всего Очная Очно-заочная Заочная 

Приведенный 
контингент, чел. 

1 Бакалавриат 5750 1339 422 3989 1844 
2 Магистратура 1352 139 9 1204 262 
3 Специалитет 15 15 - - 15 
4 Аспирантура 46 34 - 12 35 
 Итого 7163 1527 431 5205 2155 

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров осуществляется в вузе по завершении ими 
обучения по очной, очно-заочной, заочной формам обучения, экстернату. 

Таблица 11 
Распределение выпуска 

Выпуск 2017 года Уровни высшего 
образования Всего Очная Очно-заочная Заочная Экстерны 

Бакалавриат 1404 392 74 896 42 
Специалитет  9 9 - - - 
Магистратура 232 46 8 178 - 
Аспирантура 8 - - 8 - 
Итого 1653 447 82 1082 42 

 
2.2 Информация о качестве подготовки обучающихся 
 
Оценка качества подготовки обучающихся в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты по ОПОП 

ВО и СПО проводится в рамках: 
− диагностического тестирования (входного контроля) студентов 1 курса по 

естественнонаучным и математическим дисциплинам, русскому языку, иностранному языку; 
− текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по всем дисциплинам 

учебного плана; 
− текущего контроля во время прохождения практики, а также промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практик; 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов (по программам ВО – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры); 

− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
− государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение программ 

среднего профессионального и высшего образования. 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты используется рейтинговая система оценки учебной 

работы обучающихся, включая выполнение курсовых (работ) проектов, все виды практик, научно-
исследовательскую работу. В рейтинговой системе Института выделяются следующие основные 
показатели: текущий рейтинг по результатам текущего контроля освоения обучающимся учебного 
материала по одному или нескольким разделам дисциплины в соответствии с рабочей 
программой; промежуточный рейтинг как результат оценки знаний, умений, навыков и 
приобретённых компетенций по всему объёму практики или учебной дисциплины, изученной в 
отчётный период в соответствии с учебным планом. 

Для учёта, хранения и анализа результатов текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации студентов используется автоматизированная система 
«Электронные ведомости». Данные этой системы отображаются на сайте http://stud.sssu.ru в 
соответствии с законодательством в области представления и защиты персональных данных.  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплинам и практикам разработаны фонды оценочных средств (приложения к рабочим 
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программам дисциплин и программам практик), а также банки тестовых заданий для 
программного приложения «Студия визуального тестирования».  

Программный комплекс «Студия визуального тестирования» используется в Институте для 
компьютерного тестирования при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, диагностического тестирования. Результаты тестирования могут экспортироваться в 
АС «Электронные ведомости». 

Прохождение обучающимся практики сопровождается текущим контролем успеваемости и 
завершается промежуточной аттестацией (защитой отчёта по практике). В случае прохождения 
практики в профильной организации текущий контроль успеваемости проводится руководителем 
практики со стороны профильной организации. Оценки выставляются руководителем практики от 
профильной организации в дневнике прохождения практики каждого обучающегося-практиканта. 
В рамках проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся по итогам 
прохождения практик руководители (представители) профильных организаций – баз практики – 
заполняют анкету, руководители практики от профильной организации составляют отзыв-
характеристику об обучающемся-практиканте (формы документов находятся по адресу 
http://www.sssu.ru). 

Промежуточную аттестацию по практике (защита отчёта) проводит комиссия, в состав 
которой входит руководитель практики от Института и заведующий выпускающей кафедрой.  

Результаты и анализ текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
итогам прохождения практик, результаты обработки анкет, корректирующие мероприятия 
отражаются в отчёте кафедры по практике. 

Промежуточная аттестация по итогам выполнения курсовых работ (проектов) проводится в 
форме защиты курсовой работы (проекта). Перед процедурой защиты осуществляется 
обязательная проверка курсовой работы (проекта) на наличие незаконных заимствований. 
Промежуточную аттестацию по итогам выполнения курсовых работ (проектов) проводит 
комиссия, в состав которой входит руководитель работы (проекта) и заведующий кафедрой или 
преподаватель кафедры, за которой закреплена дисциплина.  

В целях поддержки высокой учебной мотивации обучающихся, поощрения их активности и 
самостоятельности, а также формирования независимой оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в электронной информационно-образовательной среде Института 
имеется возможность формирования и ведения электронного портфолио обучающегося. 
Портфолио студента используется для учёта результатов в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, в том числе для назначения 
повышенной государственной академической стипендии, специальных стипендий, а также 
формирования социального рейтинга обучающегося (адрес ресурса, на котором обучающийся 
может сформировать и заполнить портфолио – http://stud.sssu.ru).  

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты все реализуемые основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования, а 
также основная образовательная программа среднего общего образования имеют государственную 
аккредитацию (срок действия по ВО и СПО – до 29.01.2020; по основным общеобразовательным 
программам – до 29.01.2026). 

Освоение основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета программ магистратуры, программ аспирантуры, 
имеющих государственную аккредитацию – завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией (ГИА) выпускников, целью которой является определение соответствия результатов 
освоения обучающихся основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Для проведения ГИА и апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
были созданы государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), организуемые по каждой 
основной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и 
апелляционные комиссии, организуемые по факультетам. Комиссии действовали в течение 
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календарного года и обеспечивали единство требований при проведении государственной 
итоговой аттестации. 

Состав председателей ГЭК обсуждался на учёном совете и утверждён Департаментом 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 19.10.2017. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение ОПОП ВО – 
программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета – в ИСОиП (филиале) ДГТУ 
в г. Шахты проводилась в форме государственного экзамена по одной или нескольким дисциплинам и 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Принято к защите и защищено 1993 выпускные квалификационные работы в т.ч.: по очной 
форме обучения – 454, по заочной форме обучения – 1410, по очно-заочной форме обучения – 87, 
экстерны – 42. 

Анализ отчётов председателей ГЭК показал, что государственная итоговая аттестация 
выпускников в 2018 году была осуществлена в полном соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. Результаты государственных 
экзаменов показали, что студенты имеют хорошие знания по специальным дисциплинам, умеют 
использовать теоретические знания и практические навыки при решении конкретных 
профессиональных задач. Процент успеваемости по результатам итоговых междисциплинарных 
экзаменов составил 100%.  

Результаты защит выпускных квалификационных работ показали достаточно высокий 
уровень теоретических знаний выпускников 2018 года в предметных областях, умение 
использовать полученные знания для решения практических задач, анализировать научно-
техническую литературу, использовать современные компьютерные технологии для поиска и 
анализа необходимой информации. Выпускники продемонстрировали оригинальность 
технических решений, аргументированно отвечали на поставленные вопросы, подтвердили 
наличие хороших навыков профессиональной деятельности. 

В организационном и методическом плане дипломное проектирование было обеспечено 
необходимыми методическими указаниями, справочной литературой, нормативно-
инструктивными материалами, статистическими базами данных, современной компьютерной 
техникой и программным обеспечением, проспектами ведущих иностранных фирм. Для оказания 
методической помощи руководителями и консультантами проводились консультации в 
запланированном объёме. Оперативному поиску необходимой информации способствовало 
размещение учебно-методической литературы в электронной библиотеке ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты и использование Интернет-ресурсов. 

В отчётах государственных экзаменационных комиссий отмечено, что уровень освоения 
обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
удовлетворяет требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. 

Представленные к защите выпускные квалификационные работы прошли проверку на 
наличие неправомочных заимствований из различных источников, используя систему 
«Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/) и содержат отчёт по результатам проверки. Средний 
процент оригинальности бакалаврских работ составил 70,5%, магистерских диссертаций – 75,5%, 
дипломных работ специалистов – 73,3%. 

На 17,3% повысилось количество работ, выполненных в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований (28,2% – в 2018 г., 10,9% – в 2017г.). 

На 9,9% возросло количество выпускных квалификационных работ, выполненных по 
заданию предприятий. Их процентное соотношение составило 43,4% (33,5% – 2017 год). На 
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большинство таких работ вуз получил положительные отзывы и благодарственные письма 
предприятий. Такой показатель, как количество ВКР рекомендованных к внедрению на 
производстве и внедрённых составил в 2018 г. 32,9% (32,3% в 2017 г.). В целом по всем отчётам 
ГЭК положительно характеризуется качество знаний выпускников как по результатам сдачи 
государственных экзаменов, так и по результатам защиты ВКР. 

К поступлению в аспирантуру в 2018 г. ГЭК рекомендовали 60 чел. (3%), в 2017 – 63 чел. (3,6%). 
К поступлению в магистратуру рекомендовано 709 чел. (35,6%), в 2017 г. – 526 чел. (30%). 
В Колледже экономики и сервиса выпуск осуществлён по 5 программам подготовки 

специалистов среднего звена и составил 137 человек. 
Итоги государственной аттестации показали стопроцентную успеваемость выпускников. 

Качество знаний составило 85,3%, средний балл 4,3. Дипломы с отличием получил 21 человек 
(15,3%), 107 человек рекомендованы к поступлению в вузы (78%). 

В Колледже экономики и сервиса в 2018 году также осуществлён выпуск по 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих и составил 74 
человека при стопроцентной успеваемости выпускников. 

Качество знаний составило 76%, средний балл – 4,2. Дипломы с отличием получили 10 
человек (13,5%), 47 человек рекомендованы к поступлению в вузы (61,8%). 

Анализ отчётов председателей ГЭК по программам подготовки специалистов среднего 
звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих показал, что 
государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 году была осуществлена в полном 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

В 2018 году 42 выпускника ФМШ успешно прошли государственную итоговую аттестацию 
и получили аттестаты о среднем общем образовании. Медалью Губернатора «За особые успехи 
выпускнику Дона» награжден 1 выпускник. По результатам ЕГЭ средний балл выпускников 
ФМШ составил: по математике – 55,5; по русскому языку – 65,1; по физике – 57. Все выпускники 
ФМШ поступили в ведущие вузы страны. Из них в вузы г. Москвы поступили 8 чел. (20%), в вузы 
г. Санкт-Петербурга – 5 чел. (11%), в вузы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области – 17 чел. 
(58%), в другие регионы – 5 чел. (11%). 

В 2018 году в ФМШ осуществлен набор в классы физико-математического, социально-
гуманитарного и универсального профилей и составил 73 человека. 

Контингент обучающихся по программам среднего общего образования составляет 120 чел. 
 
2.3 Информация ориентации на рынок труда и востребованности выпускников  
 
Трудоустройство выпускников вузов является основным фактором оценки эффективности 

образования в вузе, который обеспечивается тесной связью с организациями, принимающими 
студентов на производственную и преддипломную практики. 

Неотъемлемой частью отбора лучших студентов для дальнейшей работы на предприятиях 
является проведение встреч, презентаций и круглых столов в институте, участие работодателей в 
защитах курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. С целью содействия 
трудоустройству выпускников и временной занятости проводятся ярмарки вакансий. Институт 
взаимодействует с центром занятости населения г. Шахты по вопросам учёта выпускников. 

Ежегодно формируется база данных вакансий, поступающих от предприятий и организаций 
на сайте головного вуза (https://donstu.ru/structure/administrative/tsentr-sodeystviya-zanyatosti-
uchashcheysya-molodyezhi-i-trudoustroystvu-vypusknikov/menu/vakansii_rcsv/). Информированность 
выпускников о предоставленных вакансиях обеспечивается путём размещения объявлений на 
стендах, в социальных сетях.  

В отчётном году сотрудники и студенты института провели ярмарки вакансий с 
приглашением работодателей и глав муниципальных образований, участвовали в ежегодной 
областной ярмарке «Образование и карьера», в мероприятиях по вопросам трудоустройства 
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выпускников совместно с представителями Администрации города Шахты, работодателей по 
формированию кадрового резерва. 

На кафедрах были организованы встречи с работодателями, по вопросам составления 
резюме, правил поведения при собеседовании, соблюдения корпоративной культуры, 
коучинговых подходов в управлении персоналом. 

Для студентов направления «Юриспруденция» был организован круглый стол с участием 
сотрудников филиала по г. Шахты ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области. В 
общении с обучающимися рассматривались различные примеры из практической повседневной 
деятельности сотрудников ГУФСИН, а также вопросы трудоустройства выпускников вузов на 
службу в государственные органы системы исполнения наказания. 

Для студентов направления «Безопасность жизнедеятельности» проводил беседу начальник 
ФГКУ «13-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ростовской области». 

Для студентов  были организованы  ознакомительные экскурсии: на завод «Гардиан Стекло 
Ростов»,  производственную площадку ООО «Металл-Дон», современное предприятие по 
изготовлению металлоконструкций, сэндвич-панелей и горячему цинкованию металла, ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

Студенты старших курсов принимали участие в ярмарке вакансий различных профессий 
предприятий региона и областном дне профессий:  написали  резюме в режиме нон-стоп, прошли 
анкетирование и собеседование, прослушали лекции ( «Как открыть свой бизнес», «Как найти 
работу»).  

Количество занятых (трудоустроенных, продолжающих обучение, призванных в ряды 
Вооруженных Сил) выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году составило 96% 
от общего числа выпускников. Более 70% выпускников института от общего количества 
работающих трудоустроено по специальности, что является положительным показателем. 

Ежегодно проводится работа по анкетированию выпускников вуза. По данным 
анкетирования отслеживается карьерный рост, учитываются достоинства и недостатки 
полученного образования, пополняются места прохождения практик обучающихся и 
трудоустройства выпускников. 

В марте 2018 г. было проанкетировано более 400 работодателей. Вуз оперативно реагирует 
на меняющиеся запросы и пожелания работодателей. Институт поддерживает партнёрские связи с 
большим количеством работодателей из разных сфер деятельности. У вуза имеются постоянные 
партнёры – это государственные, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. 

Институт получает положительные отзывы о своих выпускниках. 
 
2.4 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ 
 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты учебно-методическую деятельность обеспечивают 

следующие подразделения: 
− Учебно-методический отдел; 
− Отдел дополнительного образования и повышения квалификации; 
− Библиотека; 
− Издательский центр. 
Система учебно-методического обеспечения в Институте направлена на постоянное 

развитие. Объективная информация о качестве учебно-методического обеспечения формируется 
на основе регулярного мониторинга, который проводится в форме внутреннего и внешнего, в том 
числе международного, аудита. Проводятся методические и практические семинары по вопросам 
качества и актуальности методического обеспечения. 

Образовательные программы, реализуемые в Институте, разрабатываются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и локальных актов Университета и 
Института. Все направления подготовки обеспечены учебно-методической документацией. 
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Актуализированные образовательные программы, включающие учебные планы, календарные 
учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 
государственной итоговой аттестации выставляются на официальном сайте Института. 
Электронные версии учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) размещаются в 
электронных образовательных ресурсах Института. 

 
2.5 Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ. Наличие единой информационно-образовательной среды 
университета. Использование средств информатизации в образовательном процессе. 
Перечень приобретённых и собственных программных средств на кафедрах университета. 
Сведения о библиотечных фондах и динамике их обновления. Наличие электронно-
библиотечных систем, иных информационных систем, характеристика уровня доступа 
обучающихся к этим системам 

 
В институте функционирует электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

(http://stud.sssu.ru/), обеспечивающая возможность доступа из любой точки, в которой имеется 
информационно-телекоммуникационная сеть « Интернет» как на территории института, так и за 
пределами.  

ЭИОС обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы: 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

− возможность  проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий); 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды института соответствует законодательству Российской 
Федерации. 

Библиотека является частью информационно-образовательной среды института. 
Пользователи могут получить доступ к различным элементам автоматизированной 
образовательной среды вуза: учебные планы, рабочие программы, к другим учебно-методическим 
материалам, к электронным каталогам библиотеки, электронным образовательным ресурсам: 
http://lib.sssu.ru/  
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В институте функционирует автоматизированная информационно-библиотечная система 
(АИБС), организованная на основе лицензионного программного обеспечения «МАРК SQL 1.16». 
Внедрены модули, позволяющие автоматизировать библиотечные процессы, анализировать 
значительный объём работы, интегрироваться с автоматизированной системой, разработанной в 
вузе. 

Библиотека внедряет, в порядке эксперимента, новый формат обслуживания, создавая 
единое библиотечно-информационное пространство. 
По состоянию на 31.12.2018 библиотека располагает необходимой материально-технической 
базой. 

Таблица 12 
Площади, пункты обслуживания, штат 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Численное значение 
1. Общая площадь всех помещений библиотеки кв. м. 2165.5 кв. м. 

2. Количество пунктов обслуживания ед. 
4: в т. ч.: 

- абонемент, 
- читальный зал, 

- электронный читальный зал, 
- КЭС 

3. Количество посадочных мест для работы в  
пунктах обслуживания  в библиотеке мест 140, 

в т. ч. 25 АРМ. 
4. АРМ для сотрудников библиотеки мест 16 
5. Штат библиотеки по состоянию на 31.12.2018 чел. 10 

Финансирование на приобретение книг и других ресурсов организуется в соответствии с 
планом ФХД.  

Таблица 13 
Финансовые затраты на различные ресурсы 

№ 
п/п 

Источники финансирования.  
Виды приобретаемых документов Сумма, тыс. руб. 

1. Субсидии (приобретение книг) -  
2. Внебюджет вуза (приобретение книг)  1 087, 748 
3. Пожертвования (приобретение книг) 140,401 
4. Внебюджет вуза (подписка на периодические 

издания) 
727,480. (по факту поставки, с учетом ранее 
заключенных договоров) 

5. Внебюджет (подписка на ЭБС) 602 
6. Поступило из издательства вуза (внебюджет) 51,831 
  2 609, 462 

Книжный фонд библиотеки 649536 ед. хранения. Приказом директора института определён 
порядок хранения и списания периодики, других изданий  

В 2018 году библиотека располагала 80 наименованиями журналов (традиционные 
издания), доступ предоставляется к 58 электронным версиям различной периодики.  

Библиотека является участником проекта «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС) корпорации АРБИКОН. Что позволяет получать доступ к 1423368 статей. 
Книжный фонд внесён в электронный каталог.  

Таблица 14 
Электронные ресурсы собственной генерации 

№ п/п Наименование Записей Примечание 
1. Электронный каталог книг 115492  
2. Сводная картотека периодики, хранящейся в библиотеке 702  
3. Каталог статей (Публикации с 2012 г. по н.в.) 14650  
4. Каталог статей (публикации до 2011 г. включительно) 118850  



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019 
 

 31 

5. Труды НПР 19417  
6. Списки научных трудов  34672 По форме ВАК 

 
Таблица 15 

Регистрация пользователей, посещений, просмотры электронных ресурсов ЭБС  
(по состоянию на 30.12.2018). 

Наименование ЭБС 
2018 год 

Книго-
выдача 

Просмотр 
страниц 

Количество 
посещений Пользователи Указано в 

договоре 
Университетская 
библиотека онлайн 
https://biblioclub.ru/  

5021 77610 2400 1439 Не ограничено 

«Лань» 
https://e.lanbook.com/  

1301 23759 9159 1188 Не ограничено 

«Знаниум» 
http://znanium.com/  

1323 - 799 642 1000 
«IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/ 

836 1487 279 495 1000 

Итого: 8481 102856 12637 3764  
Кроме ЭБС, библиотека предоставляет доступ к научной электронной библиотеке e-library 

и ScienceIndex https://elibrary.ru/defaultx.asp, электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru, а также к ресурсам открытого доступа: 
http://lib.sssu.ru/resorses.  

Комплектование библиотеки традиционными книжными ресурсами, наличие доступа ЭБС, 
не исключает необходимость формирования собственных баз. В вузе функционирует «База 
учебно-методических материалов, разработанных НПР института». (http://www.libdb.sssu.ru/). 

В составе базы: электронные издания, электронные версии книжных изданий, сетевые 
ресурсы на правах рукописи. В 2018г. в библиотеку передано 200 новых документов, всего же в 
базе 7906 наименований различных материалов. 

В 2018 году число зарегистрированных в базе составило 20321, скачивание  
(книговыдача) — 23725 документов. Функционирует электронный читальный зал. К услугам 
пользователей 15 ноутбуков (Lenovo B590), один из них оборудован для лиц с ОВЗ. 10 рабочих 
мест для студентов (монитор, системный блок, клавиатура, мышь). Одно рабочее место для лиц с 
ОВЗ. Кроме того, в зале – проектор (INFOKUS IN 2102), экран на штативе Mattt White, телевизор и 
видеомагнитофон (EVGO 1010). 

На сайте библиотеки для пользователей представлена обширная информация о наличии 
доступа к различным ресурсам, об особенностях работы с ними 
http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy . 

В библиотеке организована планомерная работа с пользователями. Для них в 2018 году 
проведено более 200 тренингов. В их числе для 70 групп первокурсников. По итогам всех 
организованных мероприятий получены следующие результаты: в ЭБС, других базах 
зарегистрировано более 200 групп обучающихся, количество посещений достигло 65168, в т.ч. 
51234 виртуальных, книговыдача составила 263620, в их числе скачивания (виртуальные) 245278. 
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Таблица 16 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование лицензионного 
продукта Реквизиты подтверждающего документа 

1 Windows 10 Ent. 
(ДГТУ) 

Гражданско-правовой договор от 19.03.2018  
№ 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076  

2 Microsoft Office Pro 2016 
(ДГТУ) 

Гражданско-правовой договор от 19.03.2018  
№ 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

3 Windows 8.1 Ent. 
(ДГТУ) 

Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 
№ 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения: V3763076 

4 Trend Micro Office Scan Enterprise 
Security 

License certificate  
№ TM – L – U – 0000023908 

5 1С:Предпр.8. Комплект для обучения 
в высших и средних учебных 
заведениях 

регистрационный номер программного продукта 
800908952 

6 1С: Предприятие 7.7  
Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 

1С 
регистрационный номер программного продукта 7056922 

7 Microsoft Office Visio 2016 
(ДГТУ) 

Microsoft Agreement Number: 1203549936 

8 Microsoft SQL Server 2008 Ent. 
(ДГТУ) 

Microsoft Agreement Number: 1203549936 

9 Windows Server 2012 R2 
(ДГТУ) 

Microsoft Agreement Number: 1203549936 

10 Microsoft Office Project 2016 
(ДГТУ) 

Microsoft Agreement Number: 1203549936  
11 Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate 

(ДГТУ) 
Microsoft Agreement Number: 1203549936 

12 Microsoft Office 2010 Russian Number License: 47848721 Number License: 47847719 
13 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian 
Number License: 49563989 
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14 Microsoft Windows  Professional 
Russian 

Number License: 40018034 Number License: 40018050 
Number License: 40018039 

15 Microsoft Office Professional Russian Number License: 40032915 Number License: 46298562 
16 Microsoft Windows Professional 7 

Russian 
Number License: 47729400 
Number License: 45990620 
Number License: 48457310 

17 Microsoft Visio Professional 2007 
Russian 

Number License: 46326963 
18 Microsoft Windows Vista Business 

Russian 
Number License: 45525205 
Number License: 44953234 
Number License: 44835469 

19 Microsoft Windows XP Professional 
Russian 

Number License: 41200776 

20 Microsoft Office Professional 2003 Win 
32 Russian 

Number License: 17487558 

21 Microsoft Office XP Russian Number License: 16174858 
Number License: 16095193 

22 Microsoft Office XP Professional Win 
32 Russian 

Number License: 16174858 

23 Microsoft Forefront TMG Enterprise 
2010 R2 Russian 

Number License: 49563989 
24 Microsoft Windows Server Enterprise 

2008 R2 Russian 
Number License: 48457311 

25 Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 
2008 Russian 

Number License: 48457311 

26 Microsoft Windows Server Standard 
2008 R2 Russian 

Number License: 46950071 
Number License: 45472975 
Number License: 46327848 

27 Microsoft Windows Server CAL 2008 
Russian 

Number License: 46950071 
Number License: 45472975 
Number License: 46327848 

28 Microsoft Windows  Server Enterprise 
2003 R2 Russian 

Number License: 42250199 
Number License: 41449999 

29 Microsoft Windows Server CAL 2003 
Russian 

Number License: 42250199 
Number License: 41449999 

30 Microsoft Windows Terminal Svr CAL 
2003 Russian 

Number License: 41449999 

31 Microsoft SQL Server Standard Edition 
2005 Win32 English 

Number License: 40032915 
32 Microsoft SQL CAL 2005 English Number License: 40032915 
33 Microsoft Windows Server Enterprise 

2003 English 
Number License: 40032915 

34 Microsoft Windows Server CAL 2003 
English 

Number License: 40032915 

35 FireGuide Лицензионный договор от 31.03.2015 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019 
 

 34 

36 Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 
WIN AOO License Ru 

Certificate number 7095706 
End User ID 21376783 
Adobe Order Number 133019915 

37 Flash Pro CS4 10.0 WIN AOO License 
Ru 

Certificate number 7095706 
End User ID 21376783 
Adobe Order Number 133019915 

38 Adobe Photoshop 7.0 CE RU Certificate number CE0511320 
Purchase Order Number 214/05 

39 Adobe Photoshop CS2 Russian Certificate number CE0511320 
Purchase Order Number 214/05 

40 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN 
AOO License 

Certificate number 0006575575 
Adobe Order Number 132670888 

41 Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 
WIN AOO License  

Certificate number 0006575575 
Adobe Order Number 132670888 

42 Adobe Photoshop Extended CS3 
Russian  

Certificate number CE0708350 
Purchase Order Number 1613/07 

43 Adobe Photoshop Extended CS3 
Russian 

Certificate number CC0708351 
Purchase Order Number 1614/07 

44 ПК «ЛИРА САПР 2015 PRO» Сублицензионный договор № 2552/Ш от 30.07.2015 
45 ПК «МОНОМАХ-САПР 2013 PRO» Сублицензионный договор № 2552/Ш от 30.07.2015 
46 ПК «ЭСПРИ 2014» Сублицензионный договор № 2552/Ш от 30.07.2015 
47 Autodesk AutoCAD 2017 Участие в образовательной программе Autodesk 
48 CorelDraw Graphics Suite X4  Order Number 3071219 

Software Number LCCDGSX4MULAA 
49 CorelDraw Graphics Suite X4  Order Number 4062319 

Software Number LCCDGSX4MULAA 
50 CorelDraw Graphics Suite X4  Order Number 3071218 

Software Number LCCDGSX4MLA 
51 MATLAB&SIMULINK R2014a 

(ДГТУ) 
Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 
№ 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solutions  
Донской государственный технический университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
"Master License  
30638192   Nov  1   
31230025   Apr  70   

52 MATHCAD 
(ДГТУ) 

Customer Number : 267484 
Service Contract Number (SCN): 6A2039420 
Sales Order Number (SON): 2845001 
Site Number: 3515510 

53 Консультант Плюс: Бюджетные 
организации 

Номер 74286 
РИЦ 334 

54 Консультант Плюс: Сводное 
региональное законодательство 

Номер 9710 
РИЦ 334 
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55 Консультант Плюс: Версия Проф Номер 507415 
РИЦ 334 

56 Консультант Финансист Номер 570997 
РИЦ 334 

57 Консультант Плюс: Эксперт-
приложение 

Номер 39625 
РИЦ 334 

58 Консультант Плюс: Деловые бумаги Номер 258173 
РИЦ 334 

59 Консультант Судебная Практика: 
Решения Высших Судов 

Номер 137963 
РИЦ 334 

60 Консультант Плюс: Международное 
право 

Номер 18824 
РИЦ 334 

61 Консультант Плюс: Консультации 
для бюджетных организаций 

Номер 122455 
РИЦ 334 

62 БЭСТ-Маркетинг Регистрационный номер 890178 
63 Maple 9,5 Student Edition Серийный номер: 915192378, 915575226, 915134552, 

914158489, 915910218 
64 VirtualBox 4.3.12 Универсальная общедоступная лицензия GNU 

65 Microsoft SQL Server 2012 Express Универсальная общедоступная лицензия GNU 
66 Paint.NET 3.5.10 Универсальная общедоступная лицензия GNU 
67 Notepad++ 6.6.6 Универсальная общедоступная лицензия GNU 
68 Anaconda 2.0.0 - PyCharm-community 

3.4.0 
Универсальная общедоступная лицензия GNU 

69 GitExtensions 2.4.7.0 Универсальная общедоступная лицензия GNU 
70 Far Manager 3.0.0 Универсальная общедоступная лицензия GNU 

 
Таблица 17 

Перечень собственных программных средств 

 
 
 

№ 
п/п Наименование Разработчик 

1. ИС «Планы» Кафедра «Математика и прикладная 
информатика» 

2. ИС «Деканат» Кафедра «Математика и прикладная 
информатика» 

3. Программа «Электронные ведомости» Кафедра «Математика и прикладная 
информатика» 

4. Приложение «Визуальная студия тестирования» Кафедра «Математика и прикладная 
информатика» 

5. Электронная информационно-образовательная 
среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

Кафедра «Математика и прикладная 
информатика» 
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2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 
 
Основной целью института является подготовка высококвалифицированных, 

востребованных на современном рынке труда специалистов, имеющих теоретическую и 
практическую подготовку, обладающих актуальными компетенциями. 

Политика вуза в области качества направлена на предоставление широкого спектра 
образовательных услуг; непрерывное улучшение качества образования на основе современных 
образовательных технологий; обеспечение качества подготовки выпускников, соответствующего 
требованиям потребителей и ФГОС ВО; привлечение работодателей региона к предоставлению 
баз практики, материальному оснащению лабораторий и к непосредственному участию в 
образовательном процессе, включая ведение занятий, формирование образовательных программ; 
вовлечение студентов в образовательный и научно-исследовательский процесс с целью 
обеспечения гарантий качества образования; организация семинаров по вопросам качества 
образования и совершенствования системы повышения научной и педагогической квалификации 
НПР и других категорий работников. 

Объективная информация о качестве образовательного процесса формируется на основе 
регулярного мониторинга. 

В Институте успешно действует рейтинговая система контроля успеваемости, которая 
позволяет по мере необходимости получать информацию о реальном положении дел в учебном 
процессе (успеваемость, рейтинговый текущий и промежуточный результат контроля 
обучающихся) и оперативно осуществлять корректирующие мероприятия. Информация о 
результатах рейтингового контроля знаний обучающихся регулярно размещается на сайте 
Института. Обсуждение результатов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется на совещаниях деканов (деканские часы), на заседаниях кафедр, 
учёных советах института и факультетов. 

Проводится мониторинг удовлетворённости обучающихся, их родителей (или законных 
представителей) качеством предоставляемых Институтом образовательных услуг. С целью оценки 
качества образовательных программ, а также организации и обеспечения образовательного 
процесса в вузе систематически осуществляется анкетирование обучающихся, их родителей, а 
также работодателей (по итогам прохождения студентами различных видов практик). 

Результаты мониторинга и анкетирования являются входными данными для анализа 
образовательного процесса со стороны высшего руководства, а также постоянным предметом 
обсуждения на кафедрах, учёных советах факультета и Института, на основе которых 
разрабатываются мероприятия по улучшению. 

С целью оценки качества образования организована и результативно функционирует 
система внутренних аудитов, которая позволяет сделать выводы об уровне качества реализации 
ОПОП, их содержании, методическом, материально-техническом и кадровом обеспечении. 

 
2.7 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

 
Образовательный процесс по всем направлениям, реализуемым в Институте, обеспечен 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и укомплектован полностью. 
Обеспечение образовательных программ научно-педагогическими кадрами, имеющими учёную 
степень и (или) учёное звание, лицами из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций соответствуют требованиям ФГОС. 

Педагогические работники Института обладают достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняют качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 
обязанности, что позволяет обеспечить эффективность учебного процесса. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и научных работниках, 
осуществляющих образовательную деятельность в 2018 году приведены в таблице18 и таблице19. 
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Таблица 18 
Штатный профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Ученая степень Ученое звание Профессорско-
преподавательский состав 

(штатные) 
Всего, 
чел. 

Имеют 
высшее 

образование доктора наук кандидата наук профессора доцента 
деканы факультетов 2 2 - 2 - 2 
заведующие кафедрами 17 17 4 13 4 10 профессора 27 27 26 1 18 9 доценты 106 106 - 104 - 66 старшие преподаватели 24 24 - 2 - - 
преподаватели - - - - - - 
ассистенты 6 6 - - - - научные работники - - - - - - 

ВСЕГО 182 182 30 122 22 87 
 

Таблица 19 
Профессорско-преподавательский состав и научные работники  

(внешние совместители) 
Ученая степень Ученое звание Профессорско-

преподавательский состав 
(внешние совместители) 

Всего, 
чел. 

Имеют 
высшее 

образование доктора наук кандидата наук профессора доцента 
деканы факультетов - - - - - - 
заведующие кафедрами 2 2 - - - - профессора 10 10 10 - 8 2 доценты 37 37 - 21 - 9 старшие преподаватели 11 11 - - - - преподаватели - - - - - - ассистенты 4 4 - 1 - - 

научные работники 1 1 1 - 1 - 
ВСЕГО 64 64 11 22 9 11 

 
Анализ кадрового потенциала по кафедрам и факультетам показал укомплектованность 

высококвалифицированными кадрами, имеющими учёные степени и звания. Соответствующие 
требования образовательных стандартов (ФГОС ВО) выполнены. 

Анализ условий привлечения к педагогической деятельности ППС, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ, показал, что 73,9% из них являются штатными 
сотрудниками ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
учёную степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации составили 144 чел./58,3%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
учёную степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации  составили 41 чел./16,6%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
учёную степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) составили 152 чел./83,5%. 

Анализ кадрового состава НПР Института показал, что доля штатных научно-
педагогических работников по реализуемым направлениям подготовки всех уровней (в 
приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников Института. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, 
составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата, магистратуры, специалитета 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу, составляет 5 – 10 процентов для программ 
соответствующего уровня образования. Что соответствует требованиям к кадровым условиям 
реализации программ бакалавриата, магистратуры, специалитета ФГОС ВО. 

 
2.8 Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. Анализ соответствия установленным требованиям 
 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты функционирует развитая система дополнительного 

профессионального образования (ДПО), которая призвана обеспечить потребность в непрерывном 
образовании специалистов, руководителей и иных категорий работников. Структурными 
подразделениями, отвечающими за реализацию дополнительных профессиональных программ, 
являются отдел дополнительного образования и повышения квалификации (ОДОиПК) и Центр 
промышленной безопасности и охраны труда. 

Центр промышленной безопасности и охраны труда оказывает образовательные услуги 
юридическим и физическим лицам. Постоянными Заказчиками являются Администрации 
сельских поселений Ростовской области; муниципальные предприятия; предприятия, 
выпускающие сельскохозяйственную продукцию; предприятия угольной промышленности; 
войсковые части Ростовской области; индивидуальные предприниматели, а так же детские сады и 
школы. 

В 2018 году ЦПБиОТ обучил 517 человек по различным направлениям. Наиболее 
востребованные – обучение по дополнительным общеобразовательным программам «Охрана 
труда для руководителей и специалистов организаций», «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)». 

Таблица 20 
Дополнительные общеобразовательные программы 

№ 
п/п Направление обучения Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

1 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»  10 91 

2 
«Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций»  
7 26 

3 «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные работы»  12 3 
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4 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-
просветительских учреждений»  

14 10 

5 «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»  40 235 

6 «Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 
давлением»  40 10 

7 «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по 
ГО и защите от ЧС»  36 10 

ИТОГО 385 
 

Таблица 21 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

№ 
п/п Направление обучения Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

1 «Маркшейдерское дело» 72 9 

2 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления» 76 27 

3 «Обеспечение экологической безопасности при работах по обращению  с 
отходами 1 - 4 класса опасности» 112 82 

4 
«Управление специалистами муниципальных образований охраной 

окружающей среды, рациональным природопользованием и обращением с 
отходами» 

72 8 

5 «Общие требования промышленной безопасности» 40 4 

6 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 120 2 

ИТОГО 132 
Преподаватели института принимают активное участие в разработке  программ повышения 

квалификации для предприятий и организаций города и области, в том числе для сотрудников 
сферы туризма, специалистов транспорта, сотрудников социальных служб, учителей и 
преподавателей общего и профессионального образования и т.д.  Переработаны и сформированы 
около 50 новых программ, предназначенных для реализации в сетевой форме.  Более 1200 человек  
прошли обучение по 100 дополнительным профессиональным образовательным программам, в 
том числе по контрактам с центрами занятости Ростовской области прошло более 120 человек. 
Разработаны краткосрочные программы, предназначенные для повышения профессионального 
уровня студентов. 

Институт совместно с малым инновационным предприятием «АВИА-ИНЖЕНИРИНГ» (г. 
Новочеркасск) провел обучение специалистов Московского метрополитена им. В.И. Ленина по 
программам направления «Строительство» и «Технический надзор». Реализация программ 
проходила с использованием смешанных технологий обучения в г. Москва. 

Проведены два научно-практических семинара в г. Москве, на которых были представлены 
инициативы и разработки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в области цифровизации 
образования и применения онлайн-курсов. 
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Таблица 22 
  Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации  

№ 
п/п Наименование ДПП Количество 

часов 
Количество 
слушателей 

1 Актуальные вопросы истории психологии, психодиагностики, 
психологии управления, технологий коучинга 

72 7 
2 Актуальные вопросы конфликтологии, менеджмента социальной 

работы, организации и содержания социального обслуживания 
72 3 

3 Актуальные вопросы психологии, возрастной и специальной 
психологии 

72 7 
4 Актуальные вопросы социологии и технологии социальной 

работы 
72 6 

5 Актуальные вопросы философии, методологии научных 
исследований и педагогики 

72 3 
6 Актуальные проблемы гражданского права и гражданского 

процесса 
72 2 

7 Духовно-нравственная культура народов России 72 3 
8 Инновационные технологии и методы работы с клиентом в 

гештальт-терапии 
72 3 

9 Инновационные технологии обучения на кафедре 
«Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты» 

144 1 

10 Информатика и инфокоммуникационные технологии 72 1 
11 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС 

72 1 

12 Информационно-коммуникационные технологии как способ 
повышения качества обучения иностранному языку в 
техническом вузе 

144 1 

13 Информационные технологии в планировании  учебного 
процесса в СПО с учетом изменений законодательства РФ 

16 22 
14 Информационные технологии в планировании  учебного 

процесса с учетом изменений законодательства РФ 
18 68 

15 Использование информационно-коммуникационных технологий 
при работе в электронной образовательной среде вуза 

72 16 
16 Лингвистические методы и технологии 72 2 
17 Механика, детали машин, инженерная графика и основы 

конструирования 
72 6 

18 Надзор, контроль и экспертиза в сфере техносферной 
безопасности 

72 7 
19 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 72 4 
20 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 
16 21 

21 Организация инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях 

72 34 

22 Педагогическая деятельность педагога-психолога по 
планированию образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования 

72 1 

23 Повышение квалификации преподавателей высшей школы в 
области обеспечения безопасности дорожного движения 

72 1 
24 Повышение квалификации специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 
Федерации 

32 1 

25 Проектирование зданий и сооружений 72 1 
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26 Промышленное и гражданское строительство 72 1 
27 Промышленное и гражданское строительство (архитектурно-

строительное проектирование) 
72 2 

28 Промышленное и гражданское строительство (изыскательская и 
проектно-конструкторская деятельность) 

72 4 
29 Профессиональная деятельность современного бухгалтера. 

Подготовка  на соответствие профессиональному стандарту 
08.002 Бухгалтер 

72 7 

30 Реализация ФГОС СПО при изучении дисциплин  специальности 
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" 

72 2 
31 Реализация ФГОС СПО при изучении дисциплин  специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" 

72 4 

32 Реализация ФГОС СПО при изучении дисциплин (модулей) 
специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)" 

72 4 

33 Современные методики преподавания английского языка 72 2 
34 Современные методики преподавания русского языка и 

литературы 
72 2 

35 Современные методы и технологии обучения по направлению 
«Автоматизация технологических процессов и производств 

144 1 
36 Современные методы и технология обучения по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности профиль «Автоматизированное 
проектирование объектов индустрии моды» 

144 1 

37 Современные методы и технология обучения по специальности 
«Технология текстильных изделий» 

144 3 
38 Современные подходы к воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 
72 9 

39 Современные технологии технического обслуживания и ремонта 
в новой инфраструктуре предприятий автосервиса 

72 1 
40 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 72 66 
41 Социальная работа: оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 
16 43 

42 Технологии преодоления и профилактики синдрома 
эмоционального выгорания работников социальных учреждений 
государственного и муниципального управления 

18 3 

43 Трудовое законодательство и кадровый документооборот 72 2 
44 Управление персоналом  72 6 
45 Финансы: анализ, управление, риски 72 2 
46 Экологическая и промышленная безопасность 72 7 
47 Экономика и управление в организации 72 4 
48 Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс 
72 127 

49 Этические основы социальной работы в учреждениях 
государственного и муниципального управления 

18 3 
50 Бухгалтер 240 14 
51 Ведение бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие 72 25 
52 Государственное и муниципальное управление: новые 

инструменты и технологии 
16 2 

53 Информационные технологии в современном мире 36 13 
54 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
120 14 

55 Контрактная система: закупки товаров, работ и услуг 16 1 
56 Организация социальной работы 16 1 
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57 Организация страхового дела с учетом компетентностного 
подхода ФГОС 

72 3 
58 Офисные программы и интернет технологии 120 18 
59 Педагогика дополнительного образования 72 2 
60 Педагогика и профессиональное образование  16 2 
61 Практический психолог в социальной сфере 18 1 
62 Предпринимательство: малый и средний бизнес 72 17 
63 Прикладное программное обеспечение (1С:Зарплата и 

управление персоналом (версия 8.3)) 
120 12 

64 Прикладное программное обеспечение работы бухгалтера 
(1С:Предприятие (версия 8.3)) 

120 37 
65 Противодействие коррупции в органах государственного и 

муниципального управления 
18 4 

66 Сметное дело (нормирование и ценообразование) 120 11 
67 Современное естественнонаучное образование и перспективы 

его развития 
36 1 

68 Современные компьютерные технологии (графические 
редакторы) 

120 8 
69 Современные методики преподавания географии 72 2 
70 Современные методики преподавания истории и 

обществознания 
72 2 

71 Современные методики преподавания математики 72 16 
72 Современные методики преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности 
72 1 

73 Современные методики преподавания физики 72 2 
74 Современные подходы к преподаванию Технологии в 

профессиональной деятельности 
72 1 

75 Теория и методика преподавания безопасности 
жизнедеятельности по ФГОС СПО 

72 1 
76 Теория и методика преподавания биологии по ФГОС СОО 72 1 
77 Теория и методика преподавания общепрофессионального и 

профессионального цикла с учетом изменений ФГОС 
72 3 

78 Теория и методика преподавания основ духовно-нравственной 
культуры народов России 

108 1 
79 Туристский бизнес: организация и технологии 16 1 
80 Управление государственными и муниципальными закупками. 

Обеспечение деятельности контрактных управляющих 
120 4 

81 Управление техносферной безопасностью 16 2 
82 Управление торговлей (1С:Торговля и склад (версия 8.3)) 120 40 
83 Цифровая образовательная среда: проекты, проблемы и решения 16 4 
  ИТОГО   795 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019 
 

 43 

Таблица 23 
  Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

№ 
п/п Наименование ДПП Количество 

часов 
Количество 
слушателей 

1 Горное дело (открытые горные работы) 250 16 
2 Контрактная система в сфере закупок, товаров и услуг 260 1 
3 Логистика складирования 260 1 
4 Менеджмент 260 3 
5 Менеджмент в образовании 260 1 
6 Организация и технология строительства автомобильных дорог и 

аэродромов 
250 1 

7 Промышленное и гражданское строительство 252 12 
8 Сервис 260 2 
9 Социальная работа  260 120 

10 Техника и технологии наземного транспорта 252 5 
11 Технология транспортных процессов 252 3 
12 Техносферная безопасность 250 9 
13 Товароведение  260 2 
14 Управление персоналом 260 14 
15 Физическая культура и спорт 260 18 
16 Электроэнергетика и электротехника 280 6 
17 Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики 260 4 
18 Бухгалтерский учет и основы налогообложения, программа 1С: 

Предприятие 
360 27 

19 Государственное и муниципальное управление 502 4 
20 Государственное и муниципальное управление 260 1 
21 Информатика, информационные и коммуникационные 

технологии 
260 4 

22 Информационные технологии в системах автоматизированного 
управления 

260 1 
23 Лабораторные методы исследований текстильных материалов 260 16 
24 Метрология и метрологическое обеспечение 260 4 
25 Организация производства и сервиса на предприятиях 

общественного питания 
260 3 

26 Организация страхового дела 260 1 
27 Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации 
260 1 

28 Педагогика и психология образования 502 3 
29 Педагогика и психология образования 260 3 
30 Педагогика общего образования 260 5 
31 Педагогика профессионального образования 260 102 
32 Преподавание разделов физики для подготовки кадров 

нефизического профиля и педагогические аспекты 
профессионального образования 

260 1 

33 Преподавание разделов химии для подготовки кадров 
нехимического профиля 

260 1 
34 Прикладная математика и информатика 260 1 
35 Психология 260 6 
36 Сервис индустрии моды, красоты и домашнего хозяйства 260 1 
37 Социально-культурный сервис и туризм 260 5 
38 Стандартизация, метрологическое обеспечение и сертификация 

продукции (услуг) 
260 1 

39 Теория и методика преподавания политологии и социологии 260 1 
40 Техническая эксплуатация автомобилей и автомобильного 

транспорта 
260 1 
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41 Философия 260 1 
42 Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет 

и контроль 
260 3 

   ИТОГО   415 
 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава является одним из 
важных направлений деятельности ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

В соответствии с действующими нормативными актами в 2018 году прошли повышение 
квалификации по различным профессиональным программам с получением удостоверений и 
дипломов установленного образца более 260 преподавателей. 

В 2018 году прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку около 
90% сотрудников и преподавателей института. 
 

2.9 Анализ возрастного состава преподавателей 
 
Профессорско-преподавательский состав является основным персоналом ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. От квалификации преподавателя, его педагогической компетентности, условий 
труда и жизни, человеческих и моральных качеств, общей культуры зависят и качество 
подготовки специалистов, и результативность экономической деятельности. 

В таблицах 24 и 25 представлена информация о возрастном составе профессорско-
преподавательского состава ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты за 2018 год. 

 
Таблица 24 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 
Число полных лет по состоянию на 31декабря 2018 года 

моло-же  
25 лет 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 
Наименова-ние показателей Вс

его
 

все
го 
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ин
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все
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все
го 
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все

го 
Из
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же
нщ

ин
 

все
го 

Из
 ни

х 
же

нщ
ин

 
все

го 
Из

 ни
х 

же
нщ

ин
 

профессорско-
препода-
вательский 
состав –  

всего 
182 3 3 11 8 30 18 19 12 28 24 22 15 16 13 18 11 15 8 20 2 

в том числе: 
деканы 

факультетов 
2 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

заведующие 
кафедрами 17 - - 1 1 - - 3 1 5 4 1 1 3 3 2 1 1 - 1 - 

профессора 27 - - - - - - 1 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1 12 1 
доценты 106 - - 2 - 24 14 10 8 16 14 17 12 8 6 12 7 10 6 7 1 

старшие  
преподаватели 24 - - 5 5 5 4 4 2 4 4 1 - 2 2 2 2 1 1 - - 

преподаватели - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ассистенты  6 3 3 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 25 
Возрастной состав профессорско-преподавательского состава и научных работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства 
Число полных лет по состоянию на 31декабря 2018 года 

моло-же  
25 лет 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 
Наименова-ние показателей Вс

его
 

все
го 

Из
 ни

х 
же

нщ
ин

 
все

го 
Из
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все
го 

Из
 ни

х 
же

нщ
ин

 
все

го 
Из

 ни
х 

же
нщ

ин
 

все
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все
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все
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профессорско-
препода-
вательский 
состав  

 

64 3 3 4 2 9 5 8 4 13 5 6 3 6 5 3 1 3 1 9 1 

научные 
работники 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

 
В таблице 26 приведён средний возраст по должностям профессорско-преподавательского 

состава. 
Таблица 26 

Средний возраст по должностям профессорско-преподавательского состава 
Должность Средний возраст 

деканы факультетов 36 
заведующие кафедрами 47 
профессора 60 
доценты 46 
старшие  преподаватели 39 
преподаватели - 
ассистенты  24 

Анализ возрастного состава преподавателей ИСОиП (филиала) ДГТУ в  
г. Шахты показал, что средний возраст штатных ППС составляет 46 лет. Наблюдается снижение 
среднего возраста НПР, т.к. происходит пополнение новыми кадрами за счёт выпускников 
аспирантуры и привлечения молодых учёных. 

В составе НПР института доля мужчин составляет 41,7 %. 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без учёной 

степени – до 30 лет в общей численности научно-педагогических работников составили 18 
чел./7,3%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников кандидатов 
наук – до 35 лет в общей численности научно-педагогических работников составили 36 
чел./14,6%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников докторов наук 
– до 40 лет в общей численности научно-педагогических работников составили 4 чел./1,6%. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
3.1 Сведения об основных научных школах 

 
Научные направления Института определены Учёным советом и соответствуют перечню 

Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, 
критических технологий, утверждённых Президентом РФ (Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. 
№899), а также Программе фундаментальных исследований РАН на 2013 – 2020 годы, 
утверждённой Распоряжением Правительством Российской Федерации от 03.12.2012 №2237-р 3.7. 

Научные исследования проводятся по 23 основным научным направлениям, в том числе:  
1. «Разработка, исследование и компьютерное моделирование аналоговых и аналого-

цифровых микросхем нового поколения» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Информационные системы и радиотехника» Прокопенко Н.Н.); 

2. «Разработка и исследование биоинспирированных методов и алгоритмов» 
(руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Информационные системы и 
радиотехника» Береза А.Н.); 

3. «Математические методы, программная и аппаратная реализация обработки 
нестационарных сигналов и изображений в условиях априорной непараметрической 
неопределённости» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» Марчук В.И.); 

4. «Электрохимическая и водородная энергетика» (руководитель – д-р техн. наук, 
профессор, профессор кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» 
Галушкин Н.Е.); 

5. «Разработка и исследование мехатронных систем с пониженным 
энергопотреблением и материалоёмкостью» (руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» Валюкевич Ю.А.); 

6. «Транспорт: системы обеспечения безопасности движения» (руководитель – канд. 
техн. наук, доцент, заведующий кафедрой «Техника и технологии автомобильного транспорта» 
Калмыков Б.Ю.); 

7. «Научные и методологические основы создания машин, процессов и агрегатов 
коммунального хозяйства и сферы услуг» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, и.о. 
заведующего кафедрой «Технические системы ЖКХ и сферы услуг» Петросов С.П.); 

8. «Разработка инновационных энергосберегающих технологий в строительстве и 
техносферной безопасности» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Строительство и техносферная безопасность» Молев М.Д.); 

9. «Технологии проектирования и инноватики в создании и управлении развитием 
многофункциональных полимерных материалов, конструкций и математических и 
образовательных моделей» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Черунова И.В.);  

10. «Экспериментальные и традиционные методы дизайна объектов индустрии моды в 
теории, практике и образовании» (руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Климова Л.А.); 

11. «Разработка технологических аспектов прогрессивных методов проектирования 
изделий лёгкой промышленности» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Бекмурзаев Л.А.);  

12. «Техническое регулирование как базовая основа качества материалов изделий и 
услуг на предприятиях регионов ЮФО и СКФО» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, 
профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Прохоров В.Т.);  

13. «Качественные и численные методы прикладного нелинейного анализа операторных 
уравнений и систем» (руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Математика и 
прикладная информатика» Мицик М.Ф.; канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 
«Математика и прикладная информатика» Шрайфель И.С.); 
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14. «Теоретико-методологические основания конвергенции науки, образования и 
современных технологий» (руководители – д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 
«Естественнонаучные дисциплины» Алиева Н.З., д-р филос. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Информатика» Ивушкина Е.Б.);  

15. «Разработка методологических основ комплексной оценки экономической 
эффективности производительного функционирования ресурсов организаций региона» 
(руководитель – д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» 
Черкесова Э.Ю.);  

16. «Управление эффективностью предпринимательской деятельности региона» 
(руководитель – канд. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление и 
предпринимательство» Горностаева Ж.В.);  

17. «Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития 
отраслей сферы услуг» (руководитель – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Сервис, 
туризм и индустрия гостеприимства» Дегтярева Т.В.);  

18. «Педагогика высшей школы» (руководитель – д-р филос. наук, профессор, 
профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Понамарев П.А); 

19. «Социокультурные процессы в современной России» (руководитель – д-р филос. 
наук, доцент, профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Швачкина Л.А.);  

20. «Психология личности» (руководитель – канд. псих. наук, доцент, доцент кафедры 
«Социально-гуманитарные дисциплины» Кузнецова Л.Э.);  

21. «Социокультурные, антропологические и исторические аспекты исследования науки 
и техники» (руководитель – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой «Социально-
гуманитарные дисциплины» Руденко А.М.);  

22. «Актуальные проблемы права» (руководитель – канд. юрид. наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс» Греченкова О.Ю.);  

23. «Православная культура и теология. Социальное служение Русской Православной 
Церкви» (руководитель – заведующий кафедрой «Православная культура и теология»  
Морозов А.В., д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры «Православная культура и 
теология» Положенкова Е.Ю.); 

В рамках перечисленных научных направлений на факультетах и кафедрах выполняется 26 
инициативных НИР в соответствии с тематическим планом научных исследований на 2016 – 2020 
годы. 

 
3.2 Информация о планах развития основных научных направлений 
 
Развитие научной деятельности в Институте осуществляется в соответствии с Программой 

развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, в которой приведены основные целевые показатели 
научной деятельности, важнейшие направления развития с учётом перечня показателей и их 
граничных значений, оцениваемых при мониторинге эффективности деятельности 
образовательных организаций. 

Для эффективной организации работы структурных подразделений Института по ведению 
научной деятельности с 2016 г. ежегодно разрабатываются и утверждаются планы-задания для 
факультетов и кафедр. Плановые показатели включают в себя: 

• объёмы внешнего финансирования НИР на ставку НПР; 
• в т.ч. объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

выполненных в интересах предприятий; 
• количество изданных публикаций, индексируемых в ИАС Web of Science; 
• количество изданных публикаций, индексируемых в ИАС Scopus; 
• количество изданных публикаций, индексируемых в ИАС РИНЦ;  
• количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в изданиях, 

индексируемых в Web of Science /Scopus / РИНЦ; 
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• количество новых проектов, представленных для участия в конкурсах грантов, 
различных ФЦП, РФФИ, РГНФ и др.; 

• количество заявок на объекты интеллектуальной собственности – патенты РФ, 
программы для ЭВМ; 

• число обучающихся, привлечённых к выполнению НИР; 
• количество защит. 
В июне 2018 года проведен мониторинг, результаты доведены до руководителей 

структурных подразделений и руководства Института. 28-31 января 2019 г. проведён анализ 
выполнения плана-задания, результаты анализа представлены в виде доклада на заседании 
учёного совета Института. 

Информация о планах развития наиболее значимых (основных) научных направлений 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты приведена ниже. 

1. «Разработка, исследование и компьютерное моделирование аналоговых и аналого-
цифровых микросхем нового поколения» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Информационные системы и радиотехника» Прокопенко Н.Н.) 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 гг. запланировано проведение 
следующих теоретических исследований и компьютерного моделирования: 

- Разработка схемотехники быстродействующих микромощных операционных 
усилителей (ОУ) и их основных функциональных узлов для КНИ, КНС радиационно-стойких 
технологических процессов. 

- Компьютерное моделирование КНИ (КНС) - ОУ на основе дифференцирующих 
цепей коррекции переходных процессов. 

- Разработка рекомендаций по применению быстродействующих КНИ и КНС ОУ в 
космическом приборостроении. 

- Передача полученных результатов проекта ведущим российским разработчикам и 
производителям аналоговых микросхем (ЗАО ПКК «Миландр», г. Зеленоград, АО «НПП 
«Пульсар», г. Москва, ОАО «Интеграл», г. Минск). 

- Разработка методик расчета нулевого уровня и ослабления синфазных сигналов в 
мультидифференциальных операционных усилителях (МОУ) и основных схемах их включения. 

- Создание методики проектирования реконфигурируемых усилителей на основе 
МОУ с широким спектром коэффициентов передачи, реализуемых без резисторов обратной связи.  

- Анализ схем инструментальных усилителей на основе МОУ и исследование их 
предельных возможностей.  

- Разработка схем АЦП и ЦАП на основе МОУ. 
- Разработка методов логического синтеза многозначных цифровых структур 

пороговой токовой логики на основе математического аппарата линейной алгебры и теории 
пороговых функций, в том числе методов логического синтеза многозначных цифровых ЛЭ 
пороговой токовой логики;  выбор и формирование базисов для реализации логической функции. 
- Разработка и моделирование многозначных цифровых логических элементов (ЛЭ) 
пороговой токовой логики, в т.ч. параллельный k-значный компаратор; ЛЭ min(x1, x2); ЛЭ max(x1, 
x2); ЛЭ «Правый цикл x⊕i»; ЛЭ «Левый цикл x⊖i»; сумматор по модулю. 
- Анализ и выбор набора интегральных конструктивов (БМК, ПЛИС и т.д.), пригодных для 
создания IP-модулей и устройств автоматики, реализуемых на основе пороговой токовой логики; 

- Оптимизация созданных многозначных пороговых токовых структур (ток 
потребления, быстродействие, задержки и т.п.). 

- Разработка и исследование архитектур активных RС-фильтров на основе 
альтернативной аналоговой электронной компонентной базы (ЭКБ). 

- Сравнительный анализ существующих методов снижения динамических 
погрешностей аналого-цифрового преобразования. 

- Разработка новых архитектурных и схемотехнических решений, прецизионных 
ограничителей спектра для аналоговых и аналогово-цифровых интерфейсов датчиковых систем. 
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- Разработка и исследование архитектур активных RC-фильтров с перестраиваемыми 
параметрами на основе альтернативной ЭКБ.  

Полученные в 2019-2021 гг. результаты научных исследований планируется опубликовать 
не менее чем в 10 статьях в изданиях, индексируемых в ИАС Scopus и ИАС WoS, а также подать 
12 заявок на патенты РФ. 

2. Разработка и исследование биоинспирированных методов и алгоритмов» 
(руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры «Информационные системы и 
радиотехника» Прокопенко Н.Н.) 

В рамках данного научного направления запланировано проведение следующих 
теоретических исследований: 

- аналитический обзор существующих методов, моделей и алгоритмов обработки 
слабоструктурированной информации в глобальной компьютерной сети; 

- сравнительный анализ существующих архитектур информационных систем поддержки 
принятия решений; 

- создание модифицированной классификации и проведение краткого обзора 
существующих методов и критериев оценки уровня риска принимаемых решений; 

- определение основных требований и рекомендаций к архитектуре разрабатываемой 
подсистемы, выбор основных критериев оценки эффективности разрабатываемой 
сервисориентированной архитектуры; 

- формулировка основных принципов решения задач построения динамической модели 
социо-кибер-физических системы на основе многоагентного подхода, ориентированной на 
использование в распределенной гетерогенной вычислительной среде; 

экспериментальных исследований: 
- разработка новой сервис-ориентированной архитектуры интеллектуальной подсистемы 

поддержки принятия решений; 
- разработка новой многоагентной архитектуры системы поддержки принятия решений, 

ориентированной на использование в распределенной гетерогенной вычислительной среде; 
- разработка новых архитектур подсистем поддержки принятия решений на основе 

интеграции методов нечеткой логики, многоагентных подходов и принципов распараллеливания 
вычислительного процесса; 

- разработка методов поиска и выбора решений, основанных на идеях роевого интеллекта 
(Swarm Intelligence); 

- разработка модифицированных эволюционных, роевых алгоритмов для решения задач 
поиска, выбора, оптимизации и синтеза решений, адаптированных для GPGPU; 

- разработка модифицированного многоагентного алгоритма для решения задач 
моделирования, оптимизации и синтеза решений, адаптированного для использования в 
гетерогенных распределенных структурах; 

- разработка методов интеллектуального управления в системах поддержки принятия 
решений на основе динамической подстройки гибридной нечеткой когнитивной карты с 
элементами нейронных сетей в ответ на изменение состояния внешней среды; 

- разработка алгоритмов автоматизированного построения моделей поведения 
социотехнических систем с применением адаптивных алгоритмов обучения. 

3. «Математические методы, программная и аппаратная реализация обработки 
нестационарных сигналов и изображений в условиях априорной непараметрической 
неопределённости» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» Марчук В.И.) 

В рамках данного научного направления запланировано проведение следующих 
теоретических исследований: 

- исследование методов получения физиологических параметров человека по RGB 
видеопоследовательности; 

- исследование методов сегментации изображений и детектирования объектов на 
изображении, основанных на морфологическом анализе; 
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- анализ перспектив применения нейронных сетей и глубинного обучения в задачах 
детектирования, классификации и сопровождения объектов на видеопоследовательности; 

- исследование возможности получения информации о физиологических параметрах 
человека с камер, работающих за пределами видимого спектра света; 

- исследование методов стабилизации изображений в задачах обработки 
видеопоследовательности, чувствительных к изменению условий съемки; 

экспериментальных исследований: 
- выбор архитектуры, подбор оптимальных параметров, сбор данных для глубинного 

обучения нейронных сетей, а также постобработка полученных результатов с помощью методов 
математического анализа и компьютерного зрения, в целях повышения точности выполнения 
задач детектирования, классификации и сопровождения объектов на видеопоследовательности; 

- разработка и обоснование методов определения физиологических параметров человека по 
RGB видеопоследовательности; 

- исследование точности определения физиологических параметров человека по RGB 
видеопоследовательности. 

Для дальнейшего развития исследований на период 2020-2021 г. в 2019 г. планируется 
изготовление стенда для поиска и выделения на видеопоследовательности небольших объектов, 
заданных классов, и определения их численного соотношения. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в 
статьях в изданиях индексируемых в  ИАС Scopus и в изданиях индексируемых в  ИАС WoS. 

4. «Электрохимическая и водородная энергетика» (руководитель – д-р техн. наук, 
профессор, профессор кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» 
Галушкин Н.Е.) 

В рамках данного научного направления в 2019-2021г. запланировано проведение 
следующих теоретических исследований: 

- в рамках термохимического метода исследовать процессы сорбции / десорбции водорода 
для мобильных систем накопления водорода в составе электротехнических и радиотехнических 
устройств;  

- в рамках химического метода рассмотреть применимость его использования для гидридов 
при их взаимодействии с водой и с выделением водорода для мобильных систем накопления 
водорода в составе электротехнических и радиотехнических устройств;  

- в рамках электрохимического метода рассмотреть условия его применимости для 
разработки мобильных систем накопления водорода в составе электротехнических и 
радиотехнических устройств в порах металлокерамической матрицы. Данный метод накопления 
водорода позволяет создавать гидриды с гравиметрической емкостью в 2-3 раза выше, чем при 
использовании традиционного термохимического метода;  

- использование физико-электрохимического метода в рамках тематики исследований, 
который  сочетает в себе одновременное использование и электрохимического, и 
термохимического методов;  

-  формулирование критериев для разрабатываемой системы накопления водорода. 
Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также для 

повышения качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям 
11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
13.03.02, 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» планируется привлечение к проведению 
экспериментальных исследований двух групп студентов в составе 8 человек. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в трех 
статьях в изданиях, индексируемых в ИАС WoS; исследования послужат основой назначения для 
2-х магистрантов набора 2019 г. тем магистерских диссертаций, связанных с развитием данного 
направления. 

5. «Разработка мехатронных и робототехнических систем с пониженным 
энергопотреблением» (руководитель – доцент кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 
системы и комплексы» Наумов И.И.). 
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В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. по поднаправлению 
энергосбережение и энергоэффективность запланировано проведение следующих теоретических 
исследований: 

- анализ возможности использования современных электроприводов в прецизионных 
системах позиционирования; 

- анализ способов испытания электроприводов с пониженным энергопотреблением; 
- анализ перспектив использования разных видов передач в мехатронных и 

робототехнических системах с целью повышения энергоэффективности; 
экспериментальных исследований: 
- разработка модели и проведение испытаний мехатронных и робототехнических 

комплексов с пониженным энергопотреблением; 
- подбор оптимальных режимов работы электроприводов с целью понижения 

энергопотребления; 
- разработка и обоснование методов и способов внедрения современных электроприводов и 

систем управления в готовых мехатронные комплексы с целью повышения энергоэффективности. 
Для дальнейшего развития исследований на период 2020-2021 г. в 2019 г. планируется 

изготовление собственными силами установки для испытания конструкций и моделирования 
мехатронных систем. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 
статьях в изданиях, индексируемых в  ИАС Scopus, и в одной статье в изданиях, индексируемых 
в  ИАС WoS. Они послужат основой назначения для 1 магистранта 2018 г. темы исследования, 
связанной с развитием данного направления: «Разработка программно-аппаратного комплекса 
трехмерной печати и исследование его энергоэффективности».  

6. «Разработка инновационных энергосберегающих технологий в строительстве и 
техносферной безопасности» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Строительство и техносферная безопасность» Молев М.Д.). 

В рамках данного научного направления в 2019-2021гг. по поднаправлению 
«Инновационные энергосберегающие технологии в строительстве» запланировано проведение 
следующих теоретических исследований: 

- анализ возможности использования низкопотенциального тепла откачиваемых шахтных 
вод для нужд горячего водоснабжения; 

- анализ способов испытания инъекционных свай в различных типах грунтов в 
лабораторных условиях; 

- анализ перспектив использования распределенного армирования пенобетонных 
конструкций при возведении малоэтажных зданий; 

экспериментальных исследований: 
- разработка модели и проведение испытаний особенностей работы инъекционных свай в 

различных типах грунтовых условий на погружение и выдергивание; 
- подбор оптимальных параметров распределенного армирования пенобетонных 

конструкций, используемых при возведении малоэтажных зданий; 
- разработка и обоснование методов и способов фитоочистки шахтных вод в весенне-

осенний период в условиях г. Шахты; 
- методов антибактериальной очистки водной среды с помощью волн различных частот и 

формы. 
Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 

качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям 08.03.01 
«Строительство», 20.03.01, 20.04.01 «Техносферная безопасность» планируется привлечение к 
проведению экспериментальных исследований двух групп студентов в составе 9 человек. 

Для дальнейшего развития исследований в 2019 г. планируется изготовление собственными 
силами установки для испытания металлоконструкций и моделирования работы оснований и 
фундаментов. 
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Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 
статьях в изданиях, индексируемых в ИАС Scopus, и в одной статье в издании, индексируемом 
в ИАС WoS; а также послужат основой назначения для двух магистрантов набора 2019 г. тем 
диссертационных исследований, связанных с развитием данного направления: 

- «Исследование экологической безопасности пенобетонных конструкций»; 
- «Разработка эффективной системы охраны труда при ведении монолитных бетонных 

работ». 
В рамках указанного научного направления в 2019 – 2021 гг. по направлению 

«Инновационные энергосберегающие технологии в техносферной безопасности» запланировано 
проведение следующих исследований: 

теоретические изыскания: 
 - исследование междисциплинарных научных связей энергосбережения и безопасности 

жизнедеятельности; 
- анализ систем контроля промышленных технологий и процессов с позиций 

энергосбережения; 
- оценка воздействия существующих производственных процессов на персонал 

предприятий и окружающую природную среду; 
- анализ использования отходов производства в качестве энергоресурсов; 
- анализ профессионального риска при разработке и внедрении инновационных 

промышленных технологий; 
экспериментальные исследования: 
- разработка модели процесса очистки коммунальных вод; 
- обоснование и разработка методов использования отходов производства в качестве 

дополнительных энергоресурсов;  
- оценка профессионального риска персонала на предприятиях г. Шахты; 
- выбор и обоснование оптимальных параметров систем мониторинга для оценки 

безопасности производственных процессов. 
Также в 2019 г. запланировано проведение ряда исследований аспирантом Баклаковой В.В. 

в рамках ее диссертационной работы на тему «Исследование и разработка методов снижения 
техногенной нагрузки от промышленных объектов с целью обеспечения экологической 
безопасности урбанизированной среды», а именно: 

- анализ основных источников шумового загрязнения предприятий строительной 
индустрии в пределах территории городской застройки; 

- теоретическое исследование перспективных методов снижения шумового загрязнения 
путем экранирования крупноразмерных промышленных объектов строительной индустрии. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в трех 
статьях в изданиях, индексируемых в ИАС Scopus, и в одной статье в изданиях, индексируемых в 
ИАС WoS. В рамках  развития НИР данного направления научные заделы будут использованы при 
формировании тем магистерских диссертаций для студентов 2019 года набора, а также 
заключения договоров по проведению исследований в интересах предприятий: 

- «Исследование экологической безопасности строительных материалов при устройстве 
монолитных конструкций»; 

- «Разработка системы мониторинга состояния зданий и сооружений с привлечением 
методов неразрушающего контроля». 

7. «Технологии  проектирования и инноватики в создании и управлении развитием 
многофункциональных полимерных материалов, конструкций и  математических и 
образовательных моделей» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Черунова И.В.);  

В рамках реализации обозначенного научного направления запланированы к решению 
следующие теоретические и прикладные задачи: 
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1. Разработка принципов создания композиционных материалов с повышенной 
устойчивостью к комплексному воздействию среды с признаками: влажность/морская 
вода/высокие и низкие температуры/тяжелые условия труда".  

2. Разработка условий и моделей  процесса изменения  показателей, определяющих 
комфорт и надежность защитных функций материалов и конструкций в специальной одежде с 
учетом  компонентов среды.  

3. Разработка элементов информационного обеспечения  процесса принятия решений 
по формированию пакетов материалов для швейных изделий в зависимости от прогнозируемого 
температурного режима эксплуатации и воздействия сопутствующих компонентов среды и 
эргономики.  

4. Разработка методов и средств проектирования и производства швейных изделий для 
людей с ограниченными двигательными возможностями. 

5. Апробация полученных теоретических и проектных решений для проектирования и 
инноватики в создании и управлении развитием многофункциональных полимерных материалов, 
конструкций и  математических и образовательных моделей.  

6. Разработка процессов инновационного развития объектов и технологий для бизнеса 
и образования с учетом требований рынка и методологии управления ресурсами. 

7. Разработка процессов в управлении инновациями для продвижения технологий и 
продуктов с высоким уровнем УДТ. 

8. Разработка конкурентоспособных организационно-инженерных решений в 
текстильных технологиях на основе методов и ресурсов инноватики. 

В рамках данного комплексного научного направления в 2019-2021 г. будут 
реализовываться следующие стратегические научно-технические работы и проекты: 

1. Развитие технологий и моделей мягких оболочек и объектов для текстильной и 
легкой промышленности на основе концепций инноватики (Г-5.18.ФТТ).  

2. Исследование и моделирование свойств мягких пористых материалов и оболочек из 
них в условиях циклического промерзания в среде Северного шельфа для технологий 
проектирования теплозащитной одежды повышенной износостойкости (11.9194.2017/БЧ / 
ИСОиП-01.17.ГЗ).  

Решение поставленных задач включено в программы научно-исследовательской работы 
аспирантов по направлению 29.06.01 по следующим аспектам задач: 

- Разработка компонентов автоматизированного проектирования одежды, устойчивой 
к условиям циклического промерзания. 

- Исследование и разработка гидрокостюма с учетом деформации пористой оболочки 
из вспененных материалов в условиях гидростатического давления. 

- Исследование и разработка теплозащитной одежды с функцией управляемой 
терморегуляции. 

- Исследование и разработка адаптационной одежды для людей с ограниченными 
двигательными возможностями. 

- Исследование и развитие математических моделей для проектирования защитной 
одежды от термодинамических воздействий». 

- Разработка методов проектирования швейных изделий повышенного комфорта из 
полиструктурированных полимерных материалов». 

- Задачи, методики и средства решения поставленных задач  представленного 
научного направления заложены в систему подготовки магистров и бакалавров по направлениям 
29.04.05, 29.03.05, 29.04.01, 27.04.05, 29.03.01 и будут реализовываться в рамках выпускных 
квалификационных работ, включающих следующие темы научно-исследовательского характера:  

- Разработка элементов инженерно-технологического обеспечения проектирования 
защитной одежды для подводной сварки. 

- Разработка и исследование «умной» адаптационной одежды. 
- Разработка и исследование адаптационной одежды с улучшенными 

эргономическими свойствами. 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019 
 

 54 

- Разработка информационного обеспечения инновационной модели организации 
образовательного процесса. 

- Разработка элементов технологии и управления развитием объекта инновации с 
электронно-техническим обеспечением. 

- Разработка модели трансфера технологий для развития инновации на предприятии 
ООО «Альфа-Юг». 

- Исследование международной системы развития инноваций в подготовке 
технологического стартапа. 

- Разработка и оценка внедрения инновационной группы продукции на основе 
арамидных нитей в текстильном производстве. 

- Исследование и разработка инновационных процессов технологии отделки тканей 
специального назначения. 

- Оптимизация и моделирование технологического процесса каландирования тканей 
из полиамидных волокон в системе внедрения инноваций. 

- Совершенствование и оценка инновационных способов снижения энергетических 
затрат в текстильном производстве. 

- Исследование принципов формообразования инновационного текстиля и разработка 
процессов совершенствования технологического обеспечения его производства. 

- Исследование и разработка инновационных решений организационно-
технологического обеспечения качества смесовых и химических тканей на текстильном 
производстве. 

- Исследование полимерных покрытий текстиля и разработка инновационных 
решений совершенствования технологического обеспечения его нанесения в условиях 
промышленного производства. 

- Исследование и разработка инновационных методов увеличения жизненного цикла 
расходных материалов кругловязальных машин для  технологии производства трикотажных 
полотен. 

Полученные в результаты научных исследований планируется публиковать в двух статьях в 
изданиях, индексируемых в  ИАС Scopus - ежегодно, а также в изданиях, индексируемых РИНЦ 
и/или входящих в список, рекомендованный ВАК РФ, в том числе с участием аспирантов и 
студентов. 

8. «Экспериментальные и традиционные методы  дизайна  объектов индустрии моды в 
теории, практике   и образовании» (руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Климова Л.А.) 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. запланировано проведение 
следующих теоретических исследований: 

– анализ процесса экспериментального формообразования в дизайне костюма на основе 
новых направлений в искусстве; 

– разработка образно-ассоциативного метода в дизайне модного сценического костюма; 
– развитие инновационных концепций дизайна как метода формирования модного образа 

костюма; 
– анализ возможности использования этнического подхода в дизайн- проектировании 

современного костюма; 
– решение общетеоретических и научно-прикладных проблем формирования концепции 

модели дизайн-образования при переходе на новые стандарты ФГОС 3++; 
– развитие основ дизайн-образования в контексте проектной культуры и визуальных 

коммуникаций. 
В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. запланировано проведение 

следующих экспериментальных исследований: 
– разработка дизайн-проекта современной одежды на основе использования 

ассоциативного подхода; 
–  разработка концептуального дизайн-проекта женской одежды;  
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–  разработка образного метода как основы для создания модной одежды; 
–  разработка дизайн-проектов нарядной одежды различного стилевого направления для 

молодёжи; 
– дизайн-разработка коллекции женской одежды c использованием этнических мотивов; 
– разработка модели образования на основе образовательной программы по ФГОС 3++. 
Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 

качества подготовки обучающихся по направлениям  54.03.01 Дизайн и 54.04.01 Дизайн 
планируется привлечение к проведению экспериментальных исследований  группы студентов в 
составе 15 человек. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 
статьях в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах, в четырёх изданиях, 
индексируемых  РИНЦ. 

Апробацию результатов научно-исследовательской деятельности планируется провести на 
национальных и международных конференциях, международных и национальных конкурсах 
дизайна. 

9. «Разработка методологических основ комплексной оценки экономической 
эффективности производительного функционирования ресурсов организаций региона» 
(руководитель – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 
Черкесова Э.Ю.) 

В рамках данного научного направления в 2019-2020 г. запланировано проведение 
следующих теоретических и практических исследований: 

- определение форм эффективности производительного функционирования организаций 
региона; 

- формулирование принципов разработки системы показателей для комплексной оценки 
экономической эффективности производительного функционирования ресурсов организаций 
региона; 

- определение направлений совершенствования методики комплексной оцени 
эффективности производительного функционирования ресурсов организаций региона; 

- анализ и диагностика факторов, определяющих экономическую эффективность 
функционирования предприятий региона; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию производственно-хозяйственной 
деятельности организации региона на основе комплексной оценки экономической эффективности 
производительного функционирования ресурсов организаций региона.  

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 
Государственное муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и кредит планируется 
привлечение к проведению теоретических и практических исследований трех групп студентов в 
составе 12 человек. 

Также в 2019 г. запланировано проведение ряда исследований аспирантом Загоруйко Е.А. в 
рамах ее диссертационной работы на тему «Развитие инноваций в организации трудовой 
деятельности и управления персоналом в органах местного самоуправления». 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в трех 
статьях в изданиях индексируемых в  ИАС Scopus и в двух статьях в изданиях индексируемых 
в  ИАС WoS.  

В рамках развития направления предполагается назначить по теме исследования темы 
магистерских диссертаций для трех магистрантов. 

10. Управление эффективностью предпринимательской деятельности региона» 
(руководитель – канд. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление и 
предпринимательство» Горностаева Ж.В.).  

В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. планируется исследование основ 
кадрового потенциала региона, а именно: 
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− определить принципы формирования кадровой политики региона и основные 
направлений ее совершенствования; 

− осуществить теоретический анализ аспектов формирования и развития 
компетентностного подхода в работе с персоналом; 

− выявить отличительные признаки при организации управления персоналом 
торгового предприятия, разработать  систему оценки персонала торговой компании;  

− оценить эффективность механизма оценки компетентности персонала, реализуемого 
в торговой компании; 

− проанализировать организацию кадровой политики предприятий региона и оценку 
соответствия ее стандартам обслуживания; 

− разработать рекомендации по совершенствованию кадровой политики предприятий за 
счет внедрения внутрифирменных стандартов. 

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям 38.03.03, 38.04.03 
«Управление персоналом», 38.03.06, 38.04.06 «Торговое дело» планируется привлечение к 
проведению исследований обучающихся в составе 10 человек. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в трех 
статьях в изданиях индексируемых в  ИАС Scopus и в двух статьях в изданиях индексируемых 
в  ИАС WoS. 

11. «Социокультурные, антропологические и исторические аспекты исследования науки 
и техники» (руководитель – д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой «Социально-
гуманитарные дисциплины» Руденко А.М.). 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. по поднаправлению «Системное 
исследование безопасности человека» запланировано проведение следующих теоретических 
исследований: 

− обосновать релевантные методологические принципы теоретического анализа феномена 
безопасности человека в современном российском обществе на основе полидисциплинарного 
подхода; 

− определить природу, сущность и содержание феномена безопасности человека в 
современном российском обществе, основываясь на методе историко-культурной реконструкции, 
направленном на выявление позитивного опыта обеспечения стабильной жизнедеятельности 
социума; 

− на основании философско-антропологического подхода исследовать экзистенциальные 
характеристики безопасности человека в современном российском обществе, включающие такие 
факторы, как ценностно-исторический, национально-культурный, духовный, технологический; 

− эксплицировать феномен безопасности в условиях деструктивного информационно-
психологического воздействия на человека, проанализировать последствия и разработать 
механизмы противодействия данному воздействию в рамках современной отечественной 
культуры; 

− изучить специфику субъективного восприятия состояний угроз и экзистенциального 
страха человека в современной социокультурной реальности, обусловленного рисками и угрозами 
современного общества и выявить возможные механизмы его преодоления; 

− на основе полидисциплинарного исследования данной проблемы провести анализ 
феномена безопасности человека в условиях развивающейся технологизации социальных 
практианализ состояния современных антропологических исследований науки в России. 

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки обучающихся пго направлениям 37.04.01 «Психология» (профиль 
«Психология личности»), 39.06.01 «Социологические науки» (профиль социология культуры» и 
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» (профиль «Философская антропология, философия 
культуры») планируется привлечение к проведению исследований двух групп студентов в составе 
4 человек. 
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В рамках научного направления «Социокультурные, антропологические и исторические 
аспекты исследования науки и техники» в 2019-2021 г. по поднаправлению «Антропологическое 
исследование науки» запланировано проведение следующих теоретических исследований: 

− раскрытие особенностей антропологического подхода к исследованию научной культуры;  
− выявление философско-методологических основ антропологического подхода к 

исследованию научной культуры;  
− уточнение понятия научной культуры как важнейшей части объекта и предмета 

философско-антропологических исследований. 
Также в 2019 г. запланировано проведение ряда исследований аспирантом Новиковым С.В. 

в рамках его диссертационной работы на тему «Философский анализ формирования и развития 
аксиологии науки», а именно: 

− реконструировать историю и генезис основных предпосылок, лежащих в основании 
постнеклассического мировоззрения, эволюцию научного знания от классики к 
постнеклассическому этапу развития в культурном контексте;  

− выявить специфику паранауки в качестве формы вненаучного познания и исследовать 
основные концепции интерпретации паранаучного опыта; 

−  определить и обобщить основные характеристики мистического опыта и возможности 
описания паранаучного опыта средствами постнеклассической методологии.  

− выявить гносеологические проблемы, возникающие при попытке интерпретации опыта в 
паранаучном и естественнонаучном знании; 

− подвергнуть компаративистскому анализу онтологические представления об исследуемой 
реальности в паранауке.  

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 
статьях в изданиях индексируемых в  ИАС Scopus и в одной статье в изданиях индексируемых 
в  ИАС WoS; 2 –х статей в журналах из перечня ВАК.  

Результаты  послужат основой назначения, для 2-х магистрантов 2019 г. набора по 
направлению 37.04.01 «Психология», тем связанных с развитием данного направления: 

− «Психологическое сопровождение процесса адаптации преподавателей с разным  
индивидуальным профилем научной культуры к инновационной деятельности вуза»; 

− «Субъектные предпосылки формирования толерантности личности в системе “Человек-
человек”». 

А также для назначения темы для аспиранта 2019 г. набора по направлению «Философия, 
этика и религиоведение»: 

«Взаимосвязь человека и техники в современных философско-антропологических 
исследованиях». 

12. «Социокультурные процессы в современной России» (руководитель – д-р филос. 
наук, доцент, профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Швачкина Л.А.) 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. по поднаправлению «Социальные 
проблемы современности: тенденции и перспективы» запланировано проведение следующих 
теоретических исследований: 

- анализ научных источников, посвященных исследованию социально-культурных 
проблем современного общества; 

- определение факторов, инициирующих появление социальных проблем 
современности; 

- анализ оптимальных путей преодоления основных глобальных социальных и 
культурных проблем современного мирового сообщества; 

- социологических исследований: 
- виды и программы социальной и культурной помощи пожилым людям и инвалидам 

в рамках направлений государственной социальной политики; 
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- эффективность реализации технологий социальной работы, используемых в 
процессах социально-бытовой, психологической и социокультурной адаптации пожилых людей и 
инвалидов; 

- эффективность применения методов волонтерской работы с малообеспеченными 
группами населения в условиях г. Шахты; 

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям 39.03.02, 39.04.02 
«Социальная работа», планируется привлечение к проведению научных исследований группы 
студентов в составе 4 человек. 

Также в 2019 г. запланировано проведение исследования аспирантом Сидоровой Д.И. на 
тему «Социальные проблемы инвалидизации населения России и пути ее решения» в рамках ее 
диссертационной работы, в нем поставлены задачи: 

- дать анализ основных детерминант инвалидизации населения; 
- провести теоретическое исследование перспективных методов снижения социально-

адаптационных рисков окружающей физической и социальной среды города и региона. 
Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 

статьях в изданиях индексируемых в  ИАС Scopus и в одной статье в изданиях индексируемых 
в  ИАС WoS; они послужат основой назначения тем для 2-х магистрантов 2019 г. набора, 
связанных с развитием данного направления: 

«Социальные проблемы инвалидизации: негативный тренд современного общества и пути 
выхода»; 

«Социокультурный анализ процессов доступности городской среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: теория и практика». 

13. Научное направление «Психология личности» (руководитель – канд. психол. наук, 
доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Л.Э. Кузнецова). 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 гг. запланировано проведение 
следующих научных исследований: 

1. Формирование адаптационного потенциала студентов в условиях образовательной среды вуза. 
2. Исследование психологических аспектов формирования имиджа руководителя как 

условия повышения эффективности деятельности предприятия. 
Научное исследование на тему «Формирование адаптационного потенциала студентов в 

условиях образовательной среды вуза» предполагает реализацию следующих задач: 
1. Анализ научных источников, посвященных проблеме формирования адаптационного 

потенциала как показателя адаптационных возможностей личности в преодоление стрессовых 
жизненных ситуаций. 

2. Теоретический анализ личностных ресурсов формирования адаптационного потенциала 
личности студентов. 

3. Теоретический анализ поведенческих ресурсов формирования адаптационного 
потенциала личности студентов. 

4. Эмпирическое изучение личностных ресурсов формирования адаптационного 
потенциала личности студентов, склонных к переживанию одиночества. 

5. Разработка и апробация программы социально-психологического тренинга, 
направленного на снижение интенсивности переживания одиночества у студентов. 

6. Рассмотреть психологические аспекты формирования адаптационного потенциала 
юношей призывного возраста в условиях психологической службы вуза. 

7. Изучить уровень адаптационного потенциала личности юношей призывного возраста. 
8. Изучить профиль личности юношей призывного возраста с высоким и сниженным 

уровнем адаптационного потенциала. Сравнить полученные результаты. Выделить личностный 
профиль будущего призывника, способствующий  формированию высокого адаптационного 
потенциала личности. Определить личностный копинг-ресурс адаптационных возможностей 
личности. 

9. Изучить копинг-стратегии совладания со стрессом юношей призывного возраста с 
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высоким и сниженным уровнем адаптационного потенциала. Сравнить полученные результаты. 
Выделить продуктивные копинг-стратегии, способствующие  формированию высокого 
адаптационного потенциала личности. Определить поведенческий копинг-ресурс адаптационных 
возможностей личности. 

10. На основании полученных результатов разработать и апробировать программу 
психологического сопровождения юношей призывного возраста в условиях психологической 
службы вуза, направленную на повышение адаптационного потенциала личности через 
активизацию личностных и поведенческих копинг-ресурсов. 

Научное исследование на тему «Исследование психологических аспектов формирования 
имиджа руководителя как условия повышения эффективности деятельности предприятия» 
предполагает реализацию следующих задач: 

1. Разработать теоретико-методологические основания понятия «имидж» в психологии. 
2. Проанализировать современные исследования отечественных и зарубежных психологов 

по проблеме формирования имиджа личности. 
3. Осуществить социально-психологический анализ особенностей формирования имиджа 

руководителя. 
4. Рассмотреть социальную дистанцию взаимодействия с подчиненными как фактор 

формирования имиджа руководителя предприятия. 
5. Разработать программу научного исследования, направленного на изучение имиджа 

руководителя как фактора повышения эффективности деятельности предприятия. 
6. Подобрать методический материал для изучения особенностей формирования имиджа 

руководителя предприятия. 
7. Исследовать влияние социальной дистанции взаимодействия на имидж руководителя 

путем сопоставления представлений руководителя о своих личностных и профессиональных  
особенностях и представлений подчиненных о личностных и профессиональных особенностях 
руководителя. Провести анализ полученных результатов. 

8. Изучить стиль руководства коллективом, стиль общения руководителя с подчиненными в 
зависимости от социальной дистанции взаимодействия с ними. Провести анализ полученных 
результатов. Выделить индивидуально-стилевые особенности руководства и общения, 
способствующие формированию позитивного имиджа руководителя. 

9. Предложить методы и технологии формирования положительного имиджа руководителя 
предприятия с целью оптимизации деятельности подчиненных. 

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки студентов магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
планируется привлечение 10 человек из числа обучающихся к проведению экспериментальных 
исследований. 

Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в 4 
статьях в изданиях, индексируемых в  РИНЦ. 

13. «Актуальные проблемы права» (руководитель – канд. юрид. наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Гражданское право и процесс» Греченкова О.Ю.). 

В рамках данного научного направления в 2019-2021 г. по поднаправлению «Теоретические 
аспекты борьбы с преступностью несовершеннолетних: криминологический, уголовно-правовой и 
гражданско-правовой аспект» запланировано проведение следующих теоретических 
исследований: 

- выделение ювенальной криминологии в качестве самостоятельного направления в 
криминологической отрасли научного знания, предметом которой должна стать ювенальная 
преступность, ее объективные и субъективные детерминанты и профилактика; 

- систематизация норм различных отраслей законодательства, регулирующих права и 
свободы несовершеннолетних и молодежи, а также регламентирующих ответственность за их 
правонарушения и преступления; 

- совершенствование законов и нормативных актов, закрепляющих политику государства в 
области воспитания подрастающего поколения, защиты его прав; 
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- расширение системы мер административного взыскания, поскольку в настоящее время 
применение к несовершеннолетним большинства этих мер невозможно, а доля в ювенальной 
преступности лиц, ранее совершавших административные проступки, стабильно высока; 

- снижение возраста уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления до 12 
лет; ужесточение уголовной ответственности взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в 
преступную и иную антиобщественную деятельность, а также родителей за ненадлежащее 
воспитание своих детей; 

- введение в уголовно-исполнительное законодательство нормы, которая регламентировала 
бы порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия в порядке статей 90 и 
92 Уголовного кодекса России; 

- принятие федерального Закона «О ресоциализации осужденных, вернувшихся из 
воспитательных колоний». 

Для повышения эффективности исследований, увеличения их объема, а также повышения 
качества подготовки обучающихся бакалавриата и магистратуры по направлениям 40.03.01 
Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция  планируется привлечение к проведению исследований 
двух групп обучающихся в составе 7 человек. 

Также в 2019 г. запланировано проведение ряда исследований докторантом Валуйсковым Н.В. 
в рамках его диссертационной работы на тему «Государственная политика борьбы с 
преступностью: уголовная и криминологическая характеристика», а именно: 

- разработка и принятие специальной программы, в которой должны быть 
конкретизированы объекты и субъекты ювенальной профилактики, распределены функции между 
ними, разработаны принципы их взаимодействия, предусмотрено кадровое обеспечение, 
уголовно-правовая и психолого-педагогическая подготовка лиц, участвующих в 
предупредительной деятельности; 

- создание службы защитника прав несовершеннолетних. 
Полученные в 2019 г. результаты научных исследований планируется опубликовать в двух 

статьях в изданиях, индексируемых в ИАС Scopus, и в одной статье в изданиях, индексируемых 
в ИАС WoS, которые будут являться основой научного исследования для студентов магистратуры 
2019 г. набора: 

- «Гуманистические тенденции развития ювенальной юстиции»; 
- «Перспективы введения в России института ювенальной юстиции как обязательного 

элемента судебной системы». 
 

3.3 Информация об объёмах проведённых научных исследований  
 
Общий объём финансирования научных исследований в 2018 году составил 22 767,0 тыс. 

руб., включая затраты из собственных средств Института. Объём финансирования НИР без учета 
собственных средств составил 21652,7 тыс. руб. В расчёте на одного научно-педагогического 
работника Института приходится 132,4 тыс. руб. (при наличии 163,5 ед. НПР в 2018 г.) против 
121,47 тыс. руб. в 2017 году (количество ставок НПР в 2017 г. составило 197,9 ед.).  

Объёмы проведённых исследований представлены на диаграмме (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Общий объём научных исследований, проведённых в 2018 г. 

 
На выполнение 26 инициативных НИР из средств от приносящей доходы деятельности 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году затрачено 1114,2 тыс. руб. Из них:  
• оплата труда научных работников составила 958,4 тыс. руб.;  
• издательские расходы- 52,7 тыс. руб.; 
• оплата патентных пошлин на изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ- 

103,1 тыс. руб.  
В 2018 году выполнялись  две  научно-исследовательские работы, финансируемые из 

федерального бюджета по государственному заданию Минобрнауки РФ (базовая часть): 
•  «Разработка методов и средств строительства и поддержания подземных и 

заглубленных сооружений», задание  № 7.9213.2017/БЧ (руководитель – д-р техн. наук, 
профессор, директор Института Страданченко С.Г.). Объём финансирования составил  199,7 тыс. руб. 

• «Исследование и моделирование свойств мягких пористых материалов и оболочек из 
них в условиях циклического промерзания в среде северного шельфа для технологий 
проектирования теплозащитной одежды повышенной износостойкости», задание 
№ 11.9194.2017/Б (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Черунова И.В.). Объём финансирования составил 200,0 
тыс. руб.  

Выполнялась также прикладная НИР по Договору №14.Z56.18.3403-МК об условиях 
использования гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых  МК3403.2018.8  по теме «Аналитические и инженерные методы 
построения пространственной формы развертывающихся поверхностей для изделий легкой 
промышленности» (руководитель -  канд. техн. наук, доцент кафедры «Конструирование, 
технологии и дизайн»  Бырдина М.В.).  Объём финансирования составил 540,0 тыс. руб.  

По договорам с коммерческими предприятиями – 109 научно-исследовательских  и опытно-
конструкторских работ с общим объемом финансирования 12 025,8 тыс. руб.; 90 работ завершены, 
результаты переданы заказчикам, другие 19 НИР будут продолжены в 2019 году. В 2018 году 
заключено 6 лицензионных договоров на использование объектов интеллектуальной 
собственности на сумму 117,0 тыс. руб. Общий объем финансирования НИР от сторонних 
организаций составил 12 142,8 тыс. руб. 

 
3.4 Описание опыта использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в производственную 
практику.  

 
В интересах предприятий региона было выполнено 90 научно-исследовательских работ, 

кроме того исследования по 19 договорам начаты в отчетном году, а завершены  будут в 2019 
году. Научно-исследовательские работы выполнялись по заказу следующих предприятий: ООО 
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«Сельсофт», ООО «Дизайнстройпроект», ООО «Шахтинская Производственно-Техническая 
компания», ООО «Трэйд-Юг», ООО «Виктория-В», ООО Завод Техмаш, ООО «Царевский 
карьер», ООО «Креативное пространство», ООО «Нейросетевые технологии», ООО «Лаборатория 
«ММИС», ООО «Рекламное агентство Дебют», ООО «ЮРМАКС»; ООО «Кава ди Пьетро», ООО 
«Катальпа», ООО «БТ-групп», ООО «Сафетель», ООО «АвтоДон-2» г.Шахты», ООО АТП, ООО 
ПАТП, МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка», ООО 
«БАСК» и др. 

При выполнении научно-исследовательских работ следующие наиболее значимые 
результаты были переданы предприятиям и используются ими: 

НИОКР «Разработка математической модели процесса плавки сложенного в жгут 
полиэтиленового рукава при непосредственном контакте с раскаленным нихромом. Поиск 
оптимального химического состава полиэтилена, диаметра полиэтиленового жгута, степени 
натяжения жгута, времени контакта нихрома и жгута, силы давления нихрома на жгут, диаметра 
нихромовой проволоки, формы сечения нихромовой проволоки, типа нихромовой проволоки, 
температуры нихрома, для достижения максимальной надежности шва. Разработка 
износостойкого механизма запайки, стабильно поддерживающего установленные параметры»;  
руководитель – доцент кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» 
Наумов И.И. НИР выполнена в рамках договора с ООО «ПрессПак» (г. Азов),  результаты 
переданы заказчику, подписан акт сдачи - приемки выполненных работ, отчет по результатам 
выполнения зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКР. 

При выполнении технического задания на первом этапе была разработана математическая 
модель процесса плавки сложенного в жгут полиэтиленового рукава при непосредственном 
контакте с раскалённым нихромом. 

Степень внедрения: на данный момент ООО «ПрессПак» эксплуатирует установку, которая 
являлась прототипом стенда, предоставленного на время исследований исполнителю в рамках 
договора. В результате выполнения НИР теоретически и экспериментально обосновано 
соотношение величин параметров, обеспечивающих требуемое качество шва. Результат 
реализации первого этапа НИОКР - создана математическая модель плавки полиэтилена, которая 
позволит в дальнейшем обеспечить лёгкое масштабирование устройства механизма и 
перенастройку его параметров под различные виды плёнки и диаметры ПНД рукава. Полученные 
данные позволяют выйти на новый уровень абстракции, выделив основные параметры, контроль 
которых позволяет повысить качество шва и абстрагироваться от остальных, влиянием которых 
можно пренебречь.  

Результат реализации второго этапа НИОКР – поиск оптимального химического состава 
полиэтилена, диаметра полиэтиленового жгута, степени натяжения жгута, времени контакта 
нихрома и жгута, силы давления нихрома на жгут, диаметра нихромовой проволоки, формы 
сечения нихромовой проволоки, типа нихромовой проволоки, температуры нихрома, для 
достижения максимальной надежности шва. Разработка износостойкого механизма запайки, 
стабильно поддерживающего установленные параметры. Полученные данные позволяют выбрать 
оптимальный химический состав полиэтилена и задавать параметры локального воздействия на 
шов в зависимости от формы запаячного узла и его температурных параметров.  

Результаты, полученные в процессе выполнения НИОКР, в дальнейшем могут быть 
использованы при создании автоматического станка по упаковке различных не жидких 
материалов в упаковку с концентрическим швом запайки состоящей из полиэтилена различных 
пропорций. По результат НИР получен акт внедрения. 

НИОКР «Автоматизированная система бесконтактного управления мультимедийными 
системами», руководитель – доцент кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и 
комплексы» Фисунов А.В., выполнена   по договору с ООО «Нейросетевые технологии» 
(г.Таганрог). В ходе научно-исследовательской работы выполнены следующие виды работ: 
разработан алгоритм работы системы бесконтактного управления мультимедийными 
устройствами, осуществлен сбор базы данных и обучение нейронной сети, реализован 
программный модуль, проведены тестирование и отладка системы. 
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На основе проведенных исследований в области компьютерного зрения был разработан 
алгоритм детектирования и сопровождения объектов на видеопоследовательности. Разработанный 
алгоритм реализован в виде программного решения, применяемого в автоматизированной системе 
бесконтактного управления мультимедийными приложениями. 

Предложенное решение использовано заказчиком в системах виртуальной и дополненной 
реальности, управления бытовой техникой, удаленного управления в робототехнике и т.д. 
Экономическая эффективность разработанной системы заключается в снижении требований к 
вычислительным ресурсам аппаратных решений и отсутствия необходимости в использовании 
специализированного дорогостоящего оборудования. 

Результаты переданы заказчику, подписан акт сдачи - приемки выполненных работ и акт 
внедрения на предприятии заказчика, отчет по результатам выполнения зарегистрирован в ЕГИСУ 
НИОКР. 

1. НИОКР «Выбор и обоснование эффективной конструкции подпорной стенки для 
устройства насыпи», руководитель – доцент кафедры «Строительство и техносферная 
безопасность» Дмитриенко В.А., выполнена по договору с ООО «Шахтинская 
Производственно-Техническая Компания». 

В рамках данной работы проведен анализ литературы и проектных решений по устройству 
подпорных стен грунтовых насыпей; выполнены расчеты нагрузок на подпорные стенки 
различных конструкций; проведено моделирование методом конечных элементов напряженно-
деформированного состояния насыпи, основания и подпорной стенки; изучено напряженно-
деформированное состояние подпорных стенок различных конструкций, нагруженных давлением 
возводимой насыпи; проанализированы  различные технологии устройства подпорных стен; 
проведена оценка затрат на возведение объекта по различным технологиям; произведен выбор и 
обоснование применения ресурсосберегающей технологии устройства насыпи; разработаны 
рекомендации по устройству подпорной стены и насыпи. Результаты переданы заказчику, 
подписан акт сдачи - приемки выполненных работ, отчет по результатам выполнения 
зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКР. Полученные результаты используются при ведении работ по 
изготовлению строительных бетонных и железобетонных, металлических конструкций подпорных 
стенок. 

2. НИОКР «Разработка мероприятий по обеспечению работоспособности технических 
систем в условиях предприятия общественного питания», руководитель – и.о. заведующего 
кафедрой «Технические системы ЖКХ и сферы услуг» Петросов С.П., выполнена по договору с 
ООО «Виктория -В»  (г. Шахты). В НИР проведен анализ параметров, предусмотренных для 
предприятий общественного питания, микроклимата помещений, а также условий эксплуатации 
технических систем предприятия ООО «Виктория-В» г. Шахты. 

Анализ показал, что требования, предъявляемые к предприятиям данного профиля, в 
основном выполняются, однако, в отдельные периоды года, при определенном сочетании 
параметров окружающей среды и условий технологического процесса наблюдаются отклонения: 
превышение влажности и температуры воздуха. Вследствие этого может наблюдаться снижение 
производительности труда обслуживающего персонала, появление росы на стенах помещения 
предприятия, негативное воздействие на технические системы, приводящее к их более 
интенсивному износу и потери работоспособности. 

На основании анализа выполняемого технологического процесса и применяемого 
технологического оборудования были разработаны мероприятия и предложения по обеспечению 
функциональной надежности используемых на предприятии технических систем с учетом 
воздействия внешних условий. 

В работе также были разработаны мероприятия по совершенствованию системы 
вентиляции, предложено соответствующее оборудование, позволяющие обеспечивать требуемые 
влажностно-тепловые параметры воздуха помещений. Были проведены необходимые расчеты 
параметров системы вентиляции. Результаты переданы заказчику, подписан акт сдачи - приемки 
выполненных работ, отчет по результатам выполнения зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКР. 
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НИОКР «Разработка информационной системы для учета успеваемости и посещаемости 
учащихся», руководитель – заведующий кафедрой «Математика и прикладная информатика» 
Мальцев И.М.,  выполнена по договору с ООО «Лаборатория ММиИС» (г. Шахты).  

Цель НИР: построение модели учета текущей успеваемости и посещаемости 
запланированных занятий (журнала преподавателя и старосты группы) и ее реализация в 
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации.   

При выполнении технического задания выполнено следующее: 
- проведено изучение и систематизация моделей учета текущей успеваемости и 

посещаемости обучающимися занятий, запланированных к реализации в текущем учебном году; 
- построена универсальная модель, применимая для образовательных организаций, 

использующих для планирования учебной нагрузки пакета Планы Лаборатории ММИС; 
-  проведена реализация модели с распределенным доступом в рамках информационно-

образовательной среды образовательной организации, распространяемой Лабораторией ММИС. 
Результаты переданы заказчику, подписан акт сдачи - приемки выполненных работ, отчет 

по результатам выполнения зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКР. Разработанная модель проходит 
апробацию  в электронной информационно-образовательной среде ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. 
Шахты. 

При выполнении договорных НИР были привлечены 4 аспиранта  и 7 студентов с выплатой 
материальных вознаграждений. 

В 2018 году заключено 6 лицензионных договоров на использование объектов 
интеллектуальной собственности, с общим объемом финансирования 117,0 тыс. руб. 

 
3.5 Анализ эффективности научной деятельности. Публикационная активность ППС, 

участие ППС в научно-исследовательской работе, подготовке научно-педагогических 
работников, научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.д. 

 
Анализ эффективности НИР в 2018 году показал следующее. 
Общий объём финансирования научных исследований в 2018 году составил 22 757,0 тыс. 

руб., включая затраты из собственных средств. Объём финансирования НИР без учета 
собственных средств составил 21652,7 тыс. руб. В расчёте на одного научно-педагогического 
работника Института приходится 132,4 тыс. руб. Плановые объемы финансирования НИР (19 
896,750 тыс. руб.) перевыполнены. По НИР, выполненным в интересах предприятий, также 
имеется перевыполнение:  план 10 597,0 тыс. руб., выполнено НИОКР  на 12 025,8 тыс. руб.  

Объем средств, полученных от использования объектов интеллектуальной собственности 
(заключено 6 лицензионных договоров на приобретение программ для ЭВМ) составил 117,0 тыс. 
руб. при плане 120,0 тыс. руб. 

Количество опубликованных в 2018 году статей в изданиях, индексируемых в ИАС Web of 
Science, составило 35 наименований (план-18 шт.); в Scopus составило 78 публикаций (план - 32 
шт.). 

Количество цитирований в 2018 г. публикаций, изданных за последние 5 лет в изданиях, 
индексируемых в Web of Science /Scopus / РИНЦ на конец 2018 года составило соответственно 
200/140/4679 (по плану 19/32/208).  

На конкурсы грантов различного уровня подано 43 заявки (план – 47заявок), выиграны 5 
грантов и 3 стипендии Президента РФ.  

Подано 16 заявок на объекты интеллектуальной собственности: 11 из них на  изобретения 
и полезные модели и 5 заявок на программы для ЭВМ (по плану – 13 заявок). 

К различным формам НИР привлечено 819 студентов (всего на очной форма обучаются 
1394 человек), что составляет 59 % от числа обучающихся по очной форма, по плану- 293 
студента). 

За отчетный период были защищены 4 диссертации на соискании ученой степени 
кандидата наук. По состоянию на 31.12.2018 года контингент аспирантуры составил 46 аспирантов 
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очной и заочной форм обучения. В целом выполнение научно-исследовательских работ 
структурными подразделениями и Институтом в целом можно признать удовлетворительным. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность Института развивается по 
следующим направлениям:  

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
2. Участие в конкурсах на финансирование НИР. 
3. Развитие публикационной активности научно-педагогических работников 

Института. 
4. Патентно-лицензионная деятельность.  
5. Проведение на базе Института научных конференций, семинаров, конкурсов, 

олимпиад. 
6. Участие в конференциях, симпозиумах, выставках различного уровня, в том числе 

международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях.  
7. Научно-исследовательская работа студентов и молодых учёных. 
8. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре. 
1. В выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

коллективом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 г. были достигнуты значимые 
результаты. 

Наилучшие показатели получены научной группой молодых ученых, аспирантов и 
студентов под руководством д-ра технических наук, профессора, заведующего кафедрой  
«Информационные системы и радиотехника»  (далее ИСиРТ) Прокопенко Н.Н.  Ими 
опубликовано около 30 научных докладов в изданиях, индексируемых в ИАС Web of Science и 
Scopus, получено18 патентов на изобретения, подано 11 заявок на изобретения.  

Учёные этой группы А.В. Бугакова, Н.В. Бутырлагин, И.В. Пахомов, приняли участие  в 
международном симпозиуме IEEE Еast-West design & test symposium - EWDTS 2018, который 
проходил в Казанском федеральном университете. Все 10 докладов, представленные на 
симпозиуме работниками Института, опубликованы в виде статей и проиндексированы в ИАС 
Scopus и Web of Science. 

На ежегодном европейском форуме RADECS'2018 (Conference on Radiation Effects on 
Components and Systems, г. Гётеборг, Швеция) аспирантом Бугаковой А.В. был представлен 
доклад «The Radiation Effect on the Parameters of Reference Voltage Sources and Charge-Sensitive 
Amplifiers of the Structured Array MH2XA010», в котором отражены результаты научных 
исследований по воздействию быстрых электронов и гамма-излучения на параметры аналоговых 
компонентов новой микросхемы, разработанной совместно ОАО «Интеграл», МНИПИ, ДГТУ и 
БГУ. По результатам доклада Бугакова А.В. награждена дипломом за третье место в конкурсе 
лучших докладов секции «Звуковые и ультразвуковые устройства: физика, электроника, 
применения». Опубликованная по результатам доклада статья проиндексирована в ИАС Web of 
Science и Scopus. 

На Международной конференции по электротехнике и фотонике 2018 IEEE International 
Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech-2018), проводимой в Санкт-
Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, доктор технических наук, 
профессор Прокопенко Н.Н. представил три доклада, посвященных актуальным проблемам 
проектирования аналоговых ИС, а также обработке сигналов в системах контроля и управления: 

– «BiJFet базовый матричный кристалл МН2ХА030 – средство проектирования 
радиационно-стойких и криогенных аналоговых интегральных схем» (О.В. Дворников, В.А. 
Чеховский, В.Л. Дятлов, Н.Н. Прокопенко, А.В. Бугакова), 

– «Аппроксимация функции времени задержки сигнала в антиэйлайзинговом фильтре 
аналого-цифрового интерфейса системы контроля и управления» (Л.К. Самойлов, Д.Ю. 
Денисенко, Н.Н. Прокопенко), 

– «Полосовой ARC-фильтр на основе классического моста Вина с повышением частоты 
полюса и независимой подстройкой основных параметров» (Д.Ю. Денисенко, Н.Н. Прокопенко, 
Ю.И. Иванов, Е.А. Жебрун). 
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По итогам конференции опубликованы статьи в сборнике индексируемом в ИАС IEEE 
Xplore, Scopus и Web of Science.  

Научная группа под руководством д-ра техн. наук, профессора Николая Ефимовича 
Галушкина (кафедра «Радиотехнические и электротехнические системы и комплексы»), в 
содружестве с ведущими учёными мира в области исследования гидридов, приняла участие в 
создании трех коллективных монографий, опубликованных издательством «Nova Science 
Publishers» (Нью-Йорк, США). Это издательство занимает 3-е место в мировом рейтинге в области 
издания книг о «технике и технологиях», 2-е место в мире по количеству опубликованных книг в 
разделе «наука». Книги «Nova Science Publishers» индексируются в базах Web of Science, Scopus и 
др. Публикации наших учёных признаны издательством одними из лучших в области 
«исследования гидридов и водородной энергетики». 

В итоге в 2018 году члены научной группы Галушкина Н.Е. выдвинуты в качестве 
номинантов на премию «Глобальная энергия» за достижения в области водородной энергетики, 
что стало фактом международного признания достижений независимыми международными 
экспертами. Этой премией ежегодно отмечают самые выдающиеся достижения в энергетической 
науке и практике. За 15 лет со дня основания «Глобальной энергии» премией награждены 35 
учёных.  

Галушкин Н.Е. в 2018 году получил сертификат в знак благодарности за активное 
рецензирование статей в одном из наиболее значимых в сфере энергетики журнале «Energy 
Conversion and Management» (импакт-фактор 5,589, первая квартиль в базе Web of Science). 

В 2018 году д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Радиоэлектронные и 
электротехнические системы и комплексы» Владимир Иванович Марчук за заслуги в научной и 
педагогической деятельности, а также в подготовке квалифицированных специалистов получил 
благодарность Президента РФ. Группа ученых, работающих под его руководством, опубликовала 
за год 5 статей в изданиях индексируемых в ИАС Scopus и успешно выполнила НИР по договору 
на сумму 1 000,0 тыс. руб. 

2. ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году активно принимал участие в 
конкурсах на проведение НИР. Сотрудники филиала представили 43 заявки на различные 
конкурсы, в том числе: 

• 9 заявок на конкурс Российского научного Фонда;  
• 23 проекта на конкурсы РФФИ; 
• 11 проектов участвовали в конкурсе по программе «УМНИК 2018», организованных 

Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере и в др. конкурсах.  
Победителями Конкурса 2018-2020 года на получение стипендии Президента РФ молодым 

ученым и аспирантам стали следующие обучающиеся ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты: 
• по направлению космические технологии, связанные с телекоммуникациями, 

включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры  
1. Бугакова Анна Витальевна, аспирант кафедры «Информационные системы и 

радиотехника» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Прокопенко Н.Н.); 
2. Бутырлагин Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры «ИСиРТ»;  
• по направлению стратегические информационные технологии, включая вопросы 

создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения: 
1. Толстова Ирина Владимировна, аспирант кафедры «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и комплексы» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, главный 
научный сотрудник ОПКВКиОНИ Федосов В.П.). 

Победителями Конкурса проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант), проводимого Российским фондом 
фундаментальных исследований, стали: 

1. Бутырлагин Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Информационные системы и радиотехника», представивший проект на тему «Разработка и 
исследование k-значной пороговой токовой логики и ее практических приложений в задачах 
проектирования цифровых устройств»; 
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2. Морозова Нелли Игоревна, канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры 
«Информатика», представившая проект на тему «Глобальное цифровое пространство: нелинейный 
подход»; 

3. Балабаева Оксана Сергеевна, аспирант кафедры «Радиоэлектронные и 
электротехнические системы и комплексы», представившая проект на тему «Исследование и 
разработка методов сегментации костных тканей посредством цифровой обработки медицинских 
изображений»; 

4. Письменскова Марина Михайловна, аспирант кафедры «Радиоэлектронные и 
электротехнические системы и комплексы», представившая проект на тему «Исследование и 
разработка методов интеллектуального мониторинга и контроля реабилитационной физкультуры и 
занятий спортом на основе подходов машинного обучения». 

Победителями в конкурсе грантов Президентской программы исследовательских проектов 
Российского научного фонда, реализуемых молодыми учеными в 2018 – 2020 гг., стал доцент 
кафедры «Информационные системы и радиотехника» Бутырлагин Н.В., руководитель проекта, а 
также аспиранты Бугакова А.В., Денисенко Д.Ю., Овсепян Е.В. и магистрант Игнашин А.А. 
(научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Прокопенко Н.Н.). 

Именные стипендии получают 20 человек из числа обучающихся в ИСОиП (филиале) 
ДГТУ в г. Шахты. Три человека – Стипендии Президента РФ молодым учеными и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики на 2016 – 2018 гг. Семь человек – стипендии 
Президента РФ и 4 человека – стипендии Правительства РФ. 

25 мая 2018 года в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты состоялся полуфинал конкурса 
инновационных проектов по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В конкурсе приняли участие 9 молодых ученых и 
студентов Института в возрасте от 18 до 30 лет. Представлены инновационные разработки по 
направлениям: 

Н1. Цифровые технологии (проекты студента Харченко Н.А., магистранта Жук А.А.), 
Н3. Новые материалы и химические технологии (проект магистранта Выпрягаевой Я.О.), 
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии (проекты студента 

Пащенко А.С., магистрантов Баклаковой В.В., Моновой А.В., Пискозуб В.С., аспиранта Бабенко Л.Г.). 
Н6. Ресурсосберегающая энергетика (проект магистранта Шарабур В.В.). 
По итоговым рейтинговым оценкам экспертов пять проектов попали в финальный этап 

конкурса. 
В рамках форума молодых ученых Ростовской области состоялся ежегодный Молодежный 

инновационный конвент Донского региона (март 2018 г.). Ведущий программист кафедры 
«Математика и прикладная информатика» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, победитель 
конкурса «УМНИК 2017» Михаил Анохин представил усовершенствованную систему для полного 
погружения в виртуальную реальность Time VR. Работа заняла первое место в номинации 
«Лучший инновационный проект». Разработчик получил премию 200,0 тыс. руб. 

По результатам проведенных исследований в 2018 г. научно-педагогическими работниками 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты опубликовано: 819 статей, из них 78 статей в изданиях, 
индексируемых в ИАС Scopus, 35 – в ИАС Web of Science, 77 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК, 497 статей – в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 
132 статьи – в иных зарубежных и российских изданиях. Издано 15 монографий, 4 из которых – в 
зарубежных издательствах, 19 учебных пособий. Издано четыре сборника научных трудов по 
материалам Всероссийских конференций. 

Ученые Института стали призерами VIII Международного профессионального конкурса 
преподавателей вузов «Pedagogical Discovery: University – 2018». Учебное пособие «Анализ и 
прогнозирование рыночной конъюнктуры» признано победителем в номинации «Практический 
проект» в области экономических наук (авторы учебника завкафедрой «Экономика и 
менеджмент» Черкесова Э.Ю. и доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Пахомова А.И. 
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В номинации «Доценты. Экономические науки» II место заняли авторы учебного пособия 
«Гостиничный бизнес: организация и технологии» – завкафедрой «Сервис, туризм и индустрия 
гостеприимства» Дегтярёва Т.В., преподаватели Елисеева О.В., Борисенко И.В., Нагай Н.Г., 
Обоймова Н.Т., Катеринич О.А., Мысова О.С. 

Учебное пособие и УМКД преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент» получили 
высокие оценки III Международного профессионального конкурса преподавателей вузов «Учебно-
методический комплекс дисциплины – 2018 (в рамках требований ФГОС)» в области 
экономических наук: 

2 место – учебное пособие «Управление инновациями в малом предпринимательстве», 
авторы завкафедрой «Экономика и менеджмент» Черкесова Э.Ю. и доцент кафедры Миронова Д.Д. 

2 место – методология преподавания экономических и управленческих дисциплин: УМКД, 
авторы доценты кафедры «Экономика и менеджмент» Романова С.В. и Марьянова С.А. 

Весной 2018 г. в Институте состоялась презентация новой книги доцента кафедры 
«Православная культура и теология» Бирюковой Ю.А. «Юго-Восточный русский церковный 
Собор 1919 г.».  

В 2018 году успешно развивалась патентно-лицензионная работа преподавателей 
Института при активном участии аспирантов и студентов. Зарегистрировано 16 заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, получено 32 патента на изобретения и полезные модели, 7 
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. Заключены с другими 
организациями 6 лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной 
собственности.  

В соответствии с Перечнем мероприятий в области образования, науки и техники, 
планируемых к проведению на базе Института в 2018 году, проведены следующие научно-
практические конференции:  

• Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Техническое 
регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг», 23 – 24 марта 2018 г.; 

• IX Всероссийская очно-заочная студенческая научно-практическая конференция 
«Мир в зеркале языков: комплексная парадигма», 20 апреля 2018 г. 

• III Всероссийская (с участием граждан иностранных государств) научная 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Научная весна - 2018», 15-19 мая 2018г.; 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и 
предпринимательство: проблемы теории и практики», 30 марта 2018 г., кафедра «Управление и 
предпринимательство»; 

• II Всероссийская научно-практическая конференция «Предпринимательство и 
инновации: путь к синергии», 30 ноября 2018 г., кафедра «Управление и предпринимательство»; 

• Студенческая научно-практическая конференция «Инновации в современной науке и 
технике – НК-3», 25 -29 июня 2018 г.; 

• Студенческая научно-практическая конференция «Инновации в современной науке и 
технике НК-4», 19-23 ноября 2018 г.; 

• Молодежный форум «Молодежь: свобода и ответственность», 7 ноября 2018 г.; 
• Ряд научных конференций в рамках факультета «Юриспруденция, социальные 

технологии и психология», сентябрь – декабрь 2018 г.; 
• Международный научно-практический семинар «Проблемы аналоговой 

микросхемотехники», 3-6 декабря 2018 г. 
В 2018 году на базе Института были организованы и проведены следующие конкурсы, 

олимпиады с привлечением учащейся молодёжи г. Шахты и Ростовской области:  
• II Всероссийский конкурс научных и научно-популярных статей «Потенциал науки-

2017», 24-26 апреля 2018 г.; 
• Отборочный тур конкурса инновационных проектов по программе «У.М.Н.И.К.», 24 

мая 2018 г.;  
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• Ежегодный конкурс творческих проектов «Формула моды» для учащихся школ, 
лицеев, техникумов, 10 февраля 2018 г.;  

• Ежегодный Творческий конкурс «Формула успешного сервиса» для учащихся школ, 
лицеев, техникумов, 23 октября 2018 г. 

Преподаватели, аспиранты и студенты Института являются постоянными участниками 
Международных, Всероссийских и межвузовских конференций, организуемых по планам научных 
мероприятий Минобрнауки России, различных академий и образовательных организаций. Среди 
них наиболее значимые: 

• 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology 
(ICSICT'2018) 31 октября по 3 ноября 2018 г. в г. Циндао, Китай; 

• Conference on Radiation Effects on Components and Systems (RADECS'2018), 16-21 
сентября 2018 г., г. Гетеборге, Швеция; 

• 26th IEEE Telecommunications Forum, TELFOR 2018,   TELECOMMUNICATIONS 
SOCIETY - TS, Belgrade, 20th and 21st November 2018, in the SAVA Center, г. Белград, Сербия; 

• 2018 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics 
(EExPolytech-2018), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, 22-
23 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург; 

• Conference: 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies 
(MWENT), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики;  Научно- 
техническое общество имени А.С. Попова, 14.03.2018, г. Москва; 

• XIV междунар. науч.-практ. конф. Наука в современном информационном обществе, 
Научно-издательский центр «Академический», 24.01.2018,г. Северный Чарлстон, США; 

• European Research: innovation in science, education and technology: collection on 
scientific articles XXXVI international scientific and practical conference,  AUTONOMOUS NON-
COMMERCIAL ORGANIZATION «INSTITUTE OF NATIONAL IDEOLOGY», LLC «OLIMP», 
PUBLISHING HOUSE «PROBLEMS OF SCIENCE», 15.01.2018, г. Лондон, Великобритания; 

• XX междунар. науч.-практ. конф. Россия и Европа: связь культуры и экономики, 
Издательство World Press s.r.o., 02.03.2018, Прага; 

• 16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS 2018), Institute of 
Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE),  14.09.2018, г. Казань; 

• XIV Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 
электронного приборостроения (АПЭП-2018)», Новосибирский государственный технический 
университет, 06.10.2018, г. Новосибирск; 

• Сonference proceedings 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts (SGEM 2018), 01.09.2018, г. Альбена, Болгария; 

• MATEC Web of Conferences XIV International Scientific-Technical Conference 
“Dynamic of Technical Systems” (DTS-2018), Донской государственный технический университет 
(г. Ростов-на-Дону) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
12.09.2018, г. Ростов-на-Дону; 

• Междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. Инновационное развитие науки и образования, 
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 17.04.2018, г. Душанбе, 
Таджикистан; 

• 7th Rostocker International Conference «Thermophysical properties for Technical 
Thermodynamics», Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Rostock, Germany, 
26.07.2018, г., г. Росток, Германия; 

• V international scientific conference Personal development: psychological foundations and 
social conditions, Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 29.03.2018, г. Прага, Чехия; 

• 31st International-Business-Information-Management-Association Conference, Int 
Business Informat Management Assoc, 25.04.2018, г. Милан, Италия; 
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• 19th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and 
Electron Devices, EDM 2018,  IEEE Russia Siberia Section,Novosibirsk State Technical 
University,Russian Foundation for Basic Research (RFBR), 29.06.2018, Erlagol, Altai; 

• VII Международная  научная конференция «The latest research in modern science: 
experience, traditions and innovations: collected scientific articles of the  of the VII International 
Scientific Conference (North Charleston, USA, 20-21 June, 2018) = Новейшие исследования в 
современной науке: опыт, традиции, инновации»,  Scientific Publishing Center «Discovery»,  
21.06.2018, г. Северный Чарльстон, США; 

• 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic 
Instrument Engineering, APEIE 2018; 2 - 6 October 2018. г. Новосибирск. 

Доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Борисенко И.В. приняла 
участие в IV Международной научной конференции «Детский и молодёжный туризм: 
образовательные технологии», г. Санкт-Петербург. Представлен совместный доклад авторов 
Борисенко И.В., Дегтярёвой Т.В. и Елисеевой О.В. «К вопросу о совершенствовании форм 
организации детско-юношеского туризма для реализации культурных и образовательных 
функций», в котором изложены основные тенденции развития детского туризма, обобщён опыт 
Ростовской области, даны рекомендации по совершенствованию форм его организации. 

Доцент кафедры «Православная культура и теология» Бирюкова Ю.А. выступила на 
ежегодной научной историко-богословской конференции «Покровские чтения в Брюсселе», 
организованной Архивом русской эмиграции по благословению архиепископа Брюссельского и 
Бельгийского Симона. Бирюкова Ю.А. представила доклад на тему «Священники – жертвы 
«красного террора» на Юге России в период Гражданской войны 1917 – 1920 гг.». 

Высокой оценки удостоен научно-просветительский проект Института сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты в номинации «Педагогическая 
мастерская» XII межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества 2018». Учредителями 
конкурса являются общественное объединение «Алтарь Отечества», Педагогическое общество 
России, ДОСААФ России, городской методический центр Департамента образования г. Москвы и 
ряд других организаций. 

На конкурс был представлен сценарий просветительского литературно-музыкального 
проекта, включивший в себя научно-просветительский лекторий, выставку самоцветов, 
выступления, раскрывающие символизм камня в православной культуре и искусстве. Проект 
получил наивысшую оценку (Гран-при) компетентного международного жюри. Церемония 
награждения победителей прошла в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Организаторы научно-просветительского мероприятия – старший преподаватель кафедры 
«Православная культура и теология» Института И.Г. Шарков, старший преподаватель кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Л.Б. Томилина. Проект состоялся при непосредственном 
участии обучающихся, членов студенческого научного кружка «Православный Восток» и 
поддержке Шахтинской епархии и Шахтинского музыкального колледжа. 

Институт принял участие в традиционной выставке «Шахты-ЭКСПО», посвященной 
празднику города и Дню шахтера. Обучающиеся выступили на разных площадках выставки.  

В 2018 году в НИРС приняли участие 819 студентов: в 123 научных конференциях и 
семинарах выступили с докладами 747 студентов. На конкурсы различного уровня представлен 
161 научный проект. За 2018 год студентами опубликовано 562 статьи, получено 22 охранных 
документа на объекты интеллектуальной собственности, на один из них продана лицензия на 
использование интеллектуальной собственности, подано 15 заявок на объекты интеллектуальной 
собственности.  

Профессорско-преподавательским составом ведётся активная работа по формированию 
новых научно-исследовательских лабораторий и проектных групп с привлечением студентов. В 
настоящее время в Институте действует 20 студенческих научных кружков, в работе которых 
принимают участие 986 обучающихся. Ежегодно проводятся Дни студенческой науки для 
ознакомления всех студентов первого курса с научными проектами и направлениями Института, а 
также достижениями обучающихся старших курсов в НИРС. Студенческое научное общество 
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Института под председательством Валерии Баклаковой ежегодно проводит Всероссийский 
конкурс научных и научно-популярных статей «Потенциал науки» для студентов российских 
вузов. Студенты активно привлекаются к научной работе в исследованиях и научных разработках 
по инициативным и договорным НИР, осуществляемым ведущими учеными Института: 84 
человека из числа студентов участвовали в выполнении таких НИР, 7 из них получили 
материальное вознаграждение. 

Стипендию Президента в 2018 г. получали 15 студентов Института, Стипендии 
Правительства РФ – 7 студентов. Стипендиатами Главы администрации РО стали 14 
обучающихся. 

Анализ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 
показал следующее: 

По состоянию на 31.12.2018 в аспирантуре ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты обучается 
46 аспирантов по следующим направлениям подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи; 
15.06.01 Машиностроение; 
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта; 
29.06.01 Технологии легкой промышленности; 
38.06.01 Экономика; 
39.06.01 Социологические науки; 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
В соответствии с реализуемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами подготовки кадров высшей квалификации в 2018 году были зачислены 8 аспирантов, 
в том числе 4 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 3 по направлению 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Контрольные цифры приема 
аспирантов ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты выполняет в полном объеме. 

 
Таблица 27 

Контингент аспирантов первого года обучения 
Принято в аспирантуру в отчётном году 

Направление подготовки 
Код 

направления 
подготовки всего из них на очную форму 

обучения 
Электроника, радиотехника и системы 
связи  

11.06.01 6 6 
Машиностроение 15.06.01 1 1 
Технологии легкой промышленности 29.06.01 1 1 
Численность аспирантов   8 8 

 
Три реализуемых направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

отнесены к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи; 
15.06.01 Машиностроение. 
Распределение контингента аспирантов, обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов представлено в таблице 28. 
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Таблица 28 
Контингент аспирантов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

 
Выпуск аспирантов в 2018 г. составил 8 человек. В отчетном году пяти выпускникам 

вручили дипломы об окончании аспирантуры и присвоении квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по следующим направлениям подготовки: 

38.06.01 Экономика, 
40.06.01 Юриспруденция, 
44.06.01 Образование и педагогические науки, 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
Защита кандидатских диссертаций проводится в диссертационных советах при других 

вузах и научных учреждениях. В регионе имеется достаточное количество диссертационных 
советов. 

Научными руководителями аспирантской подготовки являются ведущие ученые Института. 
В вузе разработана эффективная система подготовки к поступлению в аспирантуру. Ранняя 
профориентация включает такие компоненты, как выявление перспективных кандидатов на 1-2 
курсах обучения в магистратуре; мониторинг участия этих обучающихся в научной работе; поиск 
предполагаемых научных руководителей; публикацию научных работ по избранному направлению.  

По итогам научно-исследовательской деятельности за 2018 г. пятнадцати аспирантам 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты назначены именные стипендии: 

- один аспирант получает стипендию Президента Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики. 

- три аспиранта являются стипендиатами стипендии Президента молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 годы. 

- один аспирант получает стипендию Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики.  

- пяти аспирантам присуждена стипендия Губернатора Ростовской области. 
Аспирант первого года обучения получил стипендию китайского правительства (Chinese 

Government Scholarship) для обучения в ВУЗе КНР. Программа включает обучение китайскому 

Из общей численности аспирантов 

Образовательные программы 
Код 

направления 
подготовки 

Численность 
аспирантов 

на конец 
года 

обучавшихся 
по очной 

форме 
обучения 

обучавшихся по 
договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 
Информатика и 
вычислительная техника 

09.06.01 4 4 0 
Электроника, радиотехника и 
системы связи  

11.06.01 10 10 1 
Машиностроение 15.06.01 3 3 0 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.06.01 3 2 1 
Технологии легкой 
промышленности 

29.06.01 13 12 1 
Экономика 38.06.01 3 2 3 
Социологические науки 39.06.01 5 1 5 
Философия, этика и 
религиоведение 

47.06.01 5 0 5 
Численность аспирантов   46 34 16 
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языку (2 учебных семестра) и получение степени доктора технических наук (4 года) по 
направлению Power Engineering and Engineering Thermo-physics в Харбинском политехническом 
университете (Harbin institute of technology).  

За 2018 год с участием аспирантов опубликованы: 
- 10 статей в научных журналах, индексируемых в ИАС Scopus,  
- 16 статей в научных журналах, индексируемых в ИАС Web of Science, 
- 16 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК. 
Многие аспиранты являются авторами (соавторами) патентов на изобретения или полезную 

модель, свидетельств на программы для ЭВМ. В их числе Бугакова А.В., Ковалева А.А.  
Лесникова Т.Ю., Сирота Е.Н., Толстова И.В., и др. 

 
3.6 Активность в патентно-лицензионной деятельности  
 
В 2018 г. работниками ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты было подано 11 заявок на 

изобретения и полезные модели, в 9 из них принимали участие студенты, а 5 подготовлены с 
участием аспирантов. Получено 32 патента на изобретения и полезные модели, из них 22 – с 
участием студентов, 20 – с участием аспирантов. 

Подготовлено и отправлено в ФИПС 5 заявок на программы для ЭВМ, из них 1 – с 
участием студентов и 3 – с участием аспирантов. Получено 7 свидетельств на программы для 
ЭВМ, из них 2 – с участием студентов и 4 – с участием аспирантов. Общее количество поданных 
заявок на результаты интеллектуальной деятельности составляет 16 единиц, из них 10 – с 
участием студентов, и 8 – с участием аспирантов. 

В целом в вузе в 2018 г. получено 39 охранных документов, в том числе 24 – с участием 
студентов, 23 – с участием аспирантов. 

На конец отчетного 2018 года на бухгалтерский учет поставлено 40 объектов 
интеллектуальной собственности на сумму 222,56 тыс. руб. Фактическая сумма затрат на РИД, 
зарегистрированные в ФИПСе в 2018 г., составило 129,6 тыс. руб., из них 103,1 тыс. руб. – из 
средств вуза. 

 
4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах. 
 
Международная деятельность является неотъемлемым компонентом стратегического 

развития Института. Реализация международной деятельности призвана обеспечить эффективную 
интеграцию Института в мировое образовательное пространство, полноценное участие в 
международных программах, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-
исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран.  

Международное научное сотрудничество ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2018 году 
развивалось по следующим направлениям: 

• зарубежные научные стажировки преподавателей и обучающихся; 
• представление научных результатов международной  научной общественности – 

участие в международных конференциях, выставках и др.;  
• развитие публикационной активности научно-педагогических работников, 

увеличение числа научных публикаций в зарубежных изданиях, в т.ч. индексируемых в ИАС 
Scopus, Web of Science. 

В 2018 году преподаватели приняли участие в следующих наиболее значимых 
международных научных конференциях: 

1. 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology 
(ICSICT'2018) 31 октября по 3 ноября 2018 г. в г. Циндао, Китай; 
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2. Conference on Radiation Effects on Components and Systems (RADECS'2018), 16-21 
сентября 2018 г., г. Гетеборге, Швеция; 

3. 26th IEEE Telecommunications Forum, TELFOR 2018,   TELECOMMUNICATIONS 
SOCIETY - TS, Belgrade, 20th and 21st November 2018, in the SAVA Center, г. Белград, Сербия; 

4. 2018 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics 
(EExPolytech-2018), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, 22-
23 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург; 

5. Conference: 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies 
(MWENT), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики;  Научно- 
техническое общество имени А.С. Попова, 14.03.2018, г. Москва; 

6. XIV междунар. науч.-практ. конф. Наука в современном информационном обществе, 
Научно-издательский центр «Академический», 24.01.2018, г. Северный Чарлстон, США; 

7. European Research: innovation in science, education and technology: collection on 
scientific articles XXXVI international scientific and practical conference,  AUTONOMOUS NON-
COMMERCIAL ORGANIZATION «INSTITUTE OF NATIONAL IDEOLOGY», LLC «OLIMP», 
PUBLISHING HOUSE «PROBLEMS OF SCIENCE», 15.01.2018, г. Лондон, Великобритания; 

8. XX междунар. науч.-практ. конф. «Россия и Европа: связь культуры и экономики», 
02.03.2018, г. Прага, Чехия; 

9. 16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS 2018), Institute of 
Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE),  14.09.2018, г. Казань; 

10. XIV Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 
электронного приборостроения (АПЭП-2018)», Новосибирский государственный технический 
университет, 06.10.2018, г. Новосибирск; 

11. Сonference proceedings 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts (SGEM 2018), 01.09.2018, г. Альбена, Болгария; 

12. MATEC Web of Conferences XIV International Scientific-Technical Conference 
“Dynamic of Technical Systems” (DTS-2018), Донской государственный технический университет 
(г. Ростов-на-Дону) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
12.09.2018, г. Ростов-на-Дону; 

13. Междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. Инновационное развитие науки и образования, 
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 17.04.2018, г. Душанбе, 
Таджикистан; 

14. 7th Rostocker International Conference «Thermophysical properties for Technical 
Thermodynamics», Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Rostock, Germany, 
26.07.2018, г. Росток, Германия; 

15. V international scientific conference Personal development: psychological foundations and 
social conditions, Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 29.03.2018, г. Прага, Чехия; 

16. 31st International-Business-Information-Management-Association Conference, Int 
Business Informat Management Assoc, 25.04.2018, г. Милан, Италия; 

17. 19th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and 
Electron Devices, EDM 2018,  IEEE Russia Siberia Section, Novosibirsk State Technical University, 
Russian Foundation for Basic Research (RFBR), 29.06.2018, Erlagol, Altai; 

18. VII Международная  научная конференция «The latest research in modern science: 
experience, traditions and innovations: collected scientific articles of the  of the VII International 
Scientific Conference (North Charleston, USA, 20-21 June, 2018) = Новейшие исследования в 
современной науке: опыт, традиции, инновации»,  Scientific Publishing Center «Discovery»,  
21.06.2018, г. Северный Чарльстон, США; 

19. 2018 International PhD Academic Forum on Intelligent Manufacturing 24th-26th October, 
2018, г. Харбин, Китай. 

Аспирант Стенькина М.П. приняла участие в международной конференции 2018 
International PhD Academic Forum on Intelligent Manufacturing 24th-26th October, 2018, Harbin. Тема 
доклада «Investigation of the structure and properties of flexible polymeric materials for integration with 
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thin heat conductors». Доклад на тему «Investigation of the structure and properties of flexible 
polymeric materials for integration with thin heat conductors» (Исследование структуры и свойств 
гибких полимерных материалов для интеграции с тонкими проводниками тепла) посвящен 
вопросам проектирования и производства тонких теплозащитных оболочек одежды с функцией 
управляемой терморегуляции. 

Аспирант кафедры «Информационные системы и радиотехника» Бугакова А.В. приняла 
личное участие в ежегодном европейском форуме RADECS'2018 (Conference on Radiation Effects 
on Components and Systems) в г. Гётеборге (Швеция). RADECS 2018 проводится Cobham Gaisler 
совместно с Cobham RAD Europe и Cobham Semiconductor Solutions при поддержке Ассоциации 
RADECS. По результатам конференции аспирант  награждена сертификатами участника и 
дипломом за третье место в конкурсе лучших докладов секции «Звуковые и ультразвуковые 
устройства: физика, электроника, применения».  

Аспирант Бугакова А.В. приняла участие также в 13th IEEE International Conference on 
Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT'2018), которая проводилась с 31 октября по  
3 ноября 2018 г. в г. Циндао, Китай. Были представлены три доклада научной группы Прокопенко Н.Н. 

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Информационные системы и радиотехника»  
Бутырлагин Н.В. выступил с тремя докладами на Международном Форуме 2018 26th 
Telecommunications Forum (TELFOR) в Сербии, г. Белград, который состоялся 20-21 ноября 2018 г.  

В июне 2018 года кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» стала организатором и 
основной площадкой деловой встречи представителя ректора Ташкентского института 
текстильной и лёгкой промышленности (ТИТЛП), доктора технических наук, профессора 
Ташпулатова С.Ш. с руководством Института и ведущими учёными в области технологий лёгкой 
промышленности. Многолетние связи между коллегами из России и Узбекистана нашли 
продолжение в интеграции образовательных моделей и научных программ. В процессе делового 
обсуждения были рассмотрены вопросы развития международных научных и образовательных 
связей, включая стажировки молодёжи и опытных преподавателей, получения финансирования на 
проведение НИР в сфере лёгкой промышленности. 

В Ташкенте состоялось торжественное награждение победителей конкурса «100 лучших 
инновационных проектов женщин Узбекистана», организованного Комитетом женщин 
Узбекистана. В число победителей вошли авторы двух инновационных проектов, подготовленных 
в рамках международного сотрудничества между Институтом сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиалом) ДГТУ в г. Шахты и Ташкентским институтом текстильной и 
легкой промышленности под совместным руководством доктора технических наук, профессора 
кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП Черуновой И.В. (Россия) и доктора 
технических наук, профессора ТИТЛП Ташпулатова С.Ш. (Узбекистан): 

- «Разработка технологии применения композитных материалов при влажно-тепловой 
обработки швейных изделий». В проекте разработана инновационная технология изготовления 
подушек прессового оборудования для влажно-тепловой обработки швейных изделий; 

- «Разработка технологии проектирования и способов изготовления швейных изделий 
из меха на основе ресурсосбережения». В проекте разработана технология проектирования 
меховых изделий из отходов (обрезков) и способы их изготовления с широким использованием 
полимерных композиционных материалов. 

Совместные исследования коллег из Узбекистана и России показали широкие возможности 
использования композитных материалов в швейной промышленности.  

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Иван 
Юрьевич Бринк принял участие в симпозиуме в честь 250-летнего юбилея Александра фон 
Гумбольдта, где ему был вручён диплом за активное развитие проекта «Памяти Александра фон 
Гумбольдта в России». 

Уникальные исследования доктора технических наук, профессора Ирины Викторовны 
Черуновой проведены в Германии совместно с кафедрой «Моделирование и симуляция» 
Университета г. Ростока. На экспериментальной площадке немецкого научно-исследовательского 
института Fraunhofer-Institut, в специально оснащенной холодной камере получены новые данные 
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о тепловых реакциях человека на воздействие холода в сочетании с климатическими условиями. 
Тепловую защиту человека, ставшей центром научного эксперимента, обеспечивали специально 
разработанные в Институте образцы одежды, ориентированные на применение в арктическом 
климате.  

В рамках ответного визита в компанию «Яньтай Черри Груп» профессор кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» И.В. Черунова приняла участие в деловой программе в 
Китае. Ранее руководство китайского текстильного гиганта посетило Институт сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, где были установлены первые 
контакты в сфере образования и науки с ведущими учёными и специалистами ВУЗа, а также 
производственные контакты с ключевыми предприятиями текстильной и лёгкой промышленности 
г. Шахты и региона. 

В 2018 году 23 публикации работников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты   подготовлены 
в соавторстве с иностранными коллегами из Белоруссии, Германии, Узбекистана. 

Результаты научных исследований в 2018 году представлены в 115 научных публикациях в 
изданиях, индексируемых в ИАС Scopus, Web of Science, включая 3 монографии д-ра техн. наук, 
профессор Н.Е. Галушкина. Два учебных пособия  подготовлены совместно с участие ректора 
Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности (ТИТЛП), доктора технических 
наук, профессора Ташпулатова С.Ш. (Узбекистан). 

 
4.2 Результативность форм международного сотрудничества: обучение иностранных 

студентов 
В 2018-2019 учебном году в Институте обучается 339 иностранных гражданина из 9 стран 

мира (из них в магистратуре – 16 чел., в аспирантуре – 4 чел.). Приём иностранных граждан в 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, в пределах контрольных цифр приёма по направлениям 
Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, в соответствии с прямыми договорами вуза на места с оплатой обучения 
на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приёма. По направлениям Минобрнауки 
РФ в 2018-2019 уч. году обучается 27 студентов. Иностранные граждане, обучающиеся в 
Институте, принимают активное участие в общественной деятельности Института, 
международных, межвузовских и всероссийских научно-практических конференциях и 
мероприятиях.  

Таблица 29 
Страна Количество 

Азербайджан 35 
Армения 5 
Алжир 1 
Ирак 5 
Сирийская Арабская Республика 1 
Демократическая Республика Конго 1 
Туркменистан 7 
Узбекистан 66 
Украина 218 
Всего:  339 

 
Регулярно проводится работа с иностранными гражданами, обучающимися в Институте, 

направленная на: социальную адаптацию, психологическую адаптацию, межкультурную 
адаптацию, межкультурное взаимодействие, социально-психологическую поддержку во время 
обучения. Еженедельный мониторинг посещаемости занятий иностранными гражданами, 
профилактические беседы, рассмотрение отдельных случаев нарушения дисциплины на 
административной комиссии Института.  
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Ежемесячно проводятся тематические встречи с иностранными гражданами, 
обучающимися и проживающими в общежитии, где обсуждаются вопросы: – противодействие 
экстремизму и терроризму; – межнациональных конфликтов среди обучающихся. 

В феврале и ноябре 2018 года проводились открытые лекции с представителями органов 
прокуратуры и Управления Федеральной Миграционной Службы РФ и с участием иностранных 
граждан, обучающихся в Институте, на темы по недопущению межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов на территории области.  
 

4.3 Результативность форм международного сотрудничества: мобильность научно-
педагогических работников и студентов в рамках международных межвузовских обменов 
(обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических 
работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом) 

 
Сахарова Ирина Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры «Теория государства и 

права» выиграла Международный грант на подготовку докторской диссертации и с 01.09.2017 по 
31.08.2021 года проводит научно-исследовательские работы в Национальном университете г. 
Сингапура «National University of Singapore» по теме «Правовые нормы лизинговых отношений».  

Наумов Иван Иванович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Радиоэлектронные и 
электротехнические системы и комплексы» принял участие с 02.09.2018 по 15.09.2018 в 
программе: Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор в г. Шеньчжень, КНР. 

Аспирант кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Стенькина Мария 
(руководитель – д.т.н., профессор Черунова И.В.) получила стипендию китайского правительства 
(Chinese Government Scholarship) для обучения в ВУЗе КНР. Программа включает обучение 
китайскому языку (2 учебных семестра) и получение степени доктора технических наук (4 года) 
по направлению Power Engineering and Engineering Thermo-physics в Харбинском 
политехническом университете (Harbin institute of technology). ВУЗ входит в 10 лучших в Китае. 

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Управление и предпринимательство» Тепина Юлия 
Владимировна по приглашению организаторов посетила форум «Инновационные технологии 
«Шелкового пути» для международных экспертов в различных областях деятельности. Форум 
проводили Национальная зона новых и высоких технологий города Гуйян, Зона высоких 
технологий города Вэйхай, как члены Ассоциации зон высоких и новых технологий  SRSPA  
«Шелковый путь» в период с 27 октября по 4 ноября 2018 г.  

Канд. филос. наук, доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 
Борисенко Ирина Вячеславовна и канд. экон. наук, доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия 
гостеприимства» Елисеева Ольга Валерьевна приняли участие в Международном образовательном 
проекте Erasmus+ «Внедрение европейского измерения в отраслевую рамку квалификаций для 
туристской индустрии». 

Аспирант кафедры «Информационные системы и радиотехника» Бугакова А.В. приняла 
личное участие в ежегодном европейском форуме RADECS'2018 (Conference on Radiation Effects 
on Components and Systems) в г. Гётеборге (Швеция). RADECS 2018 проводится Cobham Gaisler 
совместно с Cobham RAD Europe и Cobham Semiconductor Solutions при поддержке Ассоциации 
RADECS. По результатам конференции аспирант  награждена сертификатами участника и 
дипломом за третье место в конкурсе лучших докладов секции «Звуковые и ультразвуковые 
устройства: физика, электроника, применения».  

Аспирант Бугакова А.В. (научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Прокопенко 
Н.Н.) приняла участие также в 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated 
Circuit Technology (ICSICT'2018), которая  была проведена с 31 октября по 3 ноября 2018 г. в г. 
Циндао, Китай. Были представлены три доклада научной группы Прокопенко Н.Н. 

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Информационные системы и радиотехника» Бутырлагин 
Н.В. лично выступил с тремя докладами на Международном Форуме 2018 26th Telecommunications 
Forum (TELFOR) в Сербии, г. Белград, который состоялся 20-21 ноября 2018 г.  Доклады, как 
ожидается, будут опубликованы в издании Scopus. 
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Гуманитарное направление международного сотрудничества представляет кафедра 
«Православная культура и теология». 4-7 ноября 2018 г. доцент этой кафедры, кандидат 
исторических наук Юлия Александровна Бирюкова выступила на ежегодной научной историко-
богословской конференции «Покровские чтения в Брюсселе», организованной Архивом русской 
эмиграции по благословению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона. Конференция 
проходила в бельгийской столице и была посвящена теме «Служение, страдание, 
исповедничество: Русская Церковь в годы воинствующего атеизма». Для участия в конференции 
приглашаются учёные из России, Болгарии, Германии, Италии, Греции, США и других стран, 
представляющие по тематике чтений ведущие научные центры Европы. В этом году также были 
приглашены ученые из России, Украины, Латвии, Эстонии. По итогам работы форума 
запланировано издание сборника статей. 

 
5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
5.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

В целях эффективной организации воспитательного процесса в Институте ведется 
систематическая воспитательная работа в рамках реализации молодежной политики.  

За организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной и социальной 
работы, составными элементами которого являются: 

− отдел воспитательной и социальной работы;  
− культурно-досуговый центр; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 
− волонтерский отряд; 
− штаб студенческих отрядов; 
− студенческий совет. 
Отдел воспитательной и социальной работы поддерживает постоянную связь с факультетами 

для оперативного оповещения о проводимых акциях и мероприятиях, для сбора необходимой 
информации, привлечения обучающихся и сотрудников к участию в образовательных 
тренингах/семинарах и т.д. 

Непосредственно отдел воспитательной и социальной работы занимается созданием условий 
для выявления и поддержки талантливой молодёжи, воспитанием активной гражданской позиции 
обучающихся, проведением просветительских мероприятий, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание, взаимодействие и сотрудничество с различными органами 
государственной власти и организациями по вопросам воспитательной работы. Значительная роль 
отводится координации работы действующего волонтёрского отряда Института посредством 
вовлечения студентов и сотрудников в социальную деятельность, участие в добровольческих 
акциях и благотворительных мероприятиях (оказание помощи ветеранам войны и труда, 
поддержка детям-сиротам и др.).  

В 2018 г. проведена работа по обеспечению психологического сопровождения обучающихся 
и сотрудников ИСОиП (филиала) ДГТУ. Систематически ведется консультативная работа с 
кураторами и наставниками учебных групп для изучения индивидуально-типологических 
характеристик и особенностей межличностных отношений обучающихся Института. 

Волонтёрский отряд Института занимается организацией шефской помощи ветеранам ВОВ, 
обучающиеся и работники систематически посещают детские дома города и областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея». 
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Тесное сотрудничество с отделом по молодёжной политике Администрации города Шахты 
позволяет принимать активное участие в волонтерских акциях города и области.  

Значительное внимание уделяется отделом физическому воспитанию и формированию 
здорового образа жизни обучающихся. Работа проводилась совместно с факультетами, 
Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, Департаментом физического развития и 
спорта города Шахты, спортивным клубом «Артемовец» и другими общественными 
объединениями.  

Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поисковые экспедиции на 
места боев в годы Великой Отечественной войны по Ростовской области и Краснодарскому краю, 
реставрация экспонатов и передача их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, 
участие в организации захоронения останков воинов Советской армии на территории города и 
области. Одно из направлений работы – историко-этнографическое, в рамках которого 
организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и станиц Донского края, ведётся сбор 
экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов отряда связывает многолетняя дружба с 
представителями других поисковых отрядов страны и области, сотрудничество с городским 
Советом ветеранов.  

Члены пожарно-спасательного отряда «Шахтинец» в течение всего года проводили учебные 
занятия с учащимися муниципальных образовательных учреждений по правилам выживания в 
быту и чрезвычайных ситуациях. С членами отряда также велись систематические занятия по 
допризывной подготовке. Бойцы отрядов – постоянные участники военно-патриотических и 
спортивных мероприятий вуза. 

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность штаба – это работа в 
соответствии с основными принципами и традициями студенческого движения страны. Бойцы 
штаба активно участвуют в различных мероприятиях, слётах и конкурсах местного и 
всероссийского уровня, а также выступают организаторами собственных конкурсов и 
мероприятий. 

Особое внимание уделяется развитию органов студенческого самоуправления. Студенческий 
совет призван обеспечить реализацию прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодёжи, в развитии социальной активности, на поддержку и реализацию социальных инициатив. 
Успешно функционирует программа адаптации обучающихся первого курса «Стимул».  

 
5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в общественно 

значимых мероприятиях 
Обучающиеся института являются активными участниками общественных мероприятий. 

Многие студенты являются стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора РО, 
Главы Администрации и Городской Думы города Шахты. Обучающиеся входят в состав 
различных общественных объединений: ШМО ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия», 
Молодежный Парламент при Городской Думе г. Шахты; Молодежный консультативный Совет по 
вопросам национально-этнических отношений при Администрации города Шахты и т.д. 

Эффективно функционирует Штаб студенческих отрядов, осуществляющий следующие 
направлений работы: 

−  строительное направление; 
−  сельскохозяйственное направление; 
−  педагогический отряд; 
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−  сервисное направление.  
За отчетный период более 100 человек были направлены на работу в СОСК «Радуга», 

сервисный отряд Нева и т.д. Вожатые из педагогического отряда стали участниками открытого 
епархиального фестиваля творчества детей-инвалидов «Дети солнца», проводимого в рамках 
епархиальной программы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. У студентов 
имелась возможность пройти подготовку в «Школе вожатых ДГТУ», которая в 2018 г. 
проводилась в с. Дивноморское. Обучающиеся практикуются в детских лагерях на побережье 
Черного моря и в республике Крым. 

Особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. Регулярно проводятся 
соревнования на Кубок Директора ИСОиП по футболу, баскетболу, волейболу среди девушек и 
юношей, соревнования на кубок Студенческого совета в рамках недели студенческого спорта. 
Обучающиеся и работники стали участниками Всероссийского форума студенческих спортивных 
клубов в г. Санкт-Петербург, организатором которого выступает Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России.  

Центральным событием 2018 года было проведение Чемпионата мира по футболу. 
Волонтеров из ИСОиП можно было встретить на улицах г. Ростов-на-Дону, непосредственно на 
стадионе «Ростов Арена», а также в центральной фан-зоне г. Ростов-на-Дону.  

Культурно-досуговый центр Института регулярно провидит мероприятия творческого 
характера, направленных на выявление наиболее активных и талантливых обучающихся и 
работников. В 2018 году был проведен 5 ежегодный творческо-образовательный форум 
«Бархатный сезон». Обучение по образовательной программе прошли 48 студентов. Помимо 
традиционного кинофестиваля «Паровоз», в отчетном году прошел первый студенческий 
фестиваль театрального творчества «Арлекин 2018». В течение месяца факультеты и колледж 
института показали собственные постановки популярных чеховских произведений. Для оценки 
студенческих работ были приглашены мастера театрального искусства, режиссеры, художники. 
Восемь съемочных команд представили на суд зрителям свои фильмы. В 2018 году при поддержке 
КДЦ обучающиеся Института приняли участие в танцевальном конкурсе ДГТУ «Большие танцы», 
стали участниками фестиваля «Российская студенческая весна». Были реализованы мероприятия и 
проекты, ставшие уже традиционными: студенческий конкурс чтецов, концерты КВН, фестиваль 
самодеятельного творчества «Лига талантов», интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». 
Участие в подобных играх и конкурсах способствует возрождению и преумножению лучших 
традиций художественного самодеятельного творчества, созданию условий для самореализации 
каждого участника, формированию эстетического воспитания.  

Члены студенческого совета выступили организаторами различных конкурсов: «Угадай 
мелодию», «Crazy-foto», «Дебаты Blitz» и т.д. Студенческий актив выступил организатором 
флешмобов «Империя MARVEL», «Здоровый образ жизни» и т.д..  

Коллектив барабанщиц «Жемчужины ДГТУ» является постоянным участником 
региональных и городских мероприятий. Впервые коллектив участвовал в фестивале детских 
духовых оркестров «Спасская башня детям» на Красной площади в г. Москва. Регулярно 
представители коллектива принимают участие в мероприятиях от Центра реабилитации 
участников боевых действий и их семей. 

Достижения и позитивный имидж Института  формирует творческий коллектив Шоу-балет 
«Dance Master», работающий в таких танцевальных направлениях, как Сontemporary, Go-go, Jazz 
Funk, DanceHall, джаз-модерн, танцевальное шоу, эстрадный танец. Коллектив принимает участие 
в крупных всероссийских, международных и студенческих конкурсах и фестивалях в городах 
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Москве, Владимире, Сочи, Волгограде, Ялте, Нальчике, Краснодаре, Ессентуки, Воронеже, 
Ростове-на-Дону и др.  

Обучающиеся и работники ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты принимают участие в 
городских мероприятиях патриотической и волонтерской направленности: «Бессмертный полк», 
«Гвоздики Отечества», «Свеча памяти» и т.д. Ежегодная акция «Спасибо» собрала в отчетном 
году более 2000 участников из различных городов. В рамках Международного Форума 
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ 1945» студенты посетили мемориалы славы и памятники, посвященные 
истории сражений Миус–фронта, выставку оружия и исторических артефактов, выступление 
духового оркестра и митинг у мемориала «Самбекские высоты». По инициативе студенческого 
актива были организованы экскурсии по местам боевой славы г. Шахты. 

Члены поискового отряда «Ратобор» и СПСО «Шахтинец» участвовали в программе 
первоначальной подготовки спасателя. Были организованы полевые лагеря по противопожарной 
подготовке и поисковой работе на территории Тарасовского района Ростовской области. 

 Проводилась активная работа по противодействию терроризму, гармонизации 
межэтнических отношений и сплочению многонациональной студенческой среды,  по 
формированию толерантного поведения среди студентов при непосредственном участии 
кураторов и наставников студенческих групп. 

 Осуществлялась работа по обеспечению психологического сопровождения обучающихся, 
встречи  и тренинги по формированию стратегий поведения в конфликтных ситуациях.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности является формирование высокой 
духовной, нравственной культуры обучающихся и гармоничное формирование личности. 
Реализуемое в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты духовно-нравственное и культурно-
эстетическое воспитание ориентирует молодых людей на формирование базовых ценностей, и, как 
следствие, способствует их самоидентификации и последующей профессиональной самореализации.  

 
 
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
6.1. Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты располагает обширной материально-технической базой, 

которую составляют здания, строения, сооружения, машины и оборудование, а также иное 
имущество различного назначения, что позволяет институту осуществлять образовательную, 
научную и иные виды деятельности, предусмотренные уставом ДГТУ и Положением об 
Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. 

На территории г. Шахты располагаются следующие объекты недвижимого имущества, 
находящиеся у ДГТУ на правах оперативного управления: 

Таблица 30 
№ 
п/п Наименование объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости Площадь (кв.м.) 
1 Здание административно-хозяйственного 

корпуса с пристройками (лит. Б,Б1,б4) 
Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко,  147 

328,90 

2 Здание лаборатории (лит. Я) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

135,10 
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3 Комплексная учебная научно-
производственная лаборатория Ресторан 
"Интеграл" при кафедре "Туризм и индустрия 
гостеприимства" и столовая лит. №4,№9,№11 

Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

1 613,40 

4 Терраса (кафе-бара) к комплексной учебно- 
научно-производственной лаборатории 
Ресторан «Интеграл», лит. №6,№7 

Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

288,70 

5 Здание гаража-мастерских (лит. О-Ф) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

340,80 

6 Учебный корпус ( лит. С) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

5 534,30 

7 Здание учебного корпуса (лит. Г,г) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

543,70 

8 Здание склада (лит. Ш) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

104,30 

9 Здание лаборатории (лит. Э) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

172,80 

10 Здание учебного корпуса лит. 
А,А1,а1,А2,а2,а7,а9,а10,п/А,п/А2,а8 

Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147 

3 817,60 

11 Здание учебного корпуса, лит. А,п/А Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Пролетарская, 188 

820,00 

12 Здание гаража (лит. В) Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная, 17-а 

132,50 

13 Здание учебного корпуса №6 (лит. А) Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная, 17-а 

1 034,60 

14 Проходная, лит. Б Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная, 17-а 

6,30 

15 Здание общежития, лит. 
А,п/А,а1,а4,а5,а6,а7,а8,а9,а10,а3 

Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Ленина, 90-а 

5 708,30 

16 Здание учебных мастерских (лит. Б) Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Ворошилова, 51 

1 480,00 

17 Нежилое здание с 5-этажной пристройкой 
(лит. А,А') 

Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Ворошилова, 51 

5 011,80 

18 Нежилое здание гаражей (лит. Г) Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Ворошилова, 51 

261,00 
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19 Часть нежилого здания, ч. лит. Ф Российская Федерация, 346530, 
Ростовская область, г. Шахты, 
пер. Путиловский, 1 (этаж 
1(комн.1-15, 18-32), этаж 
2(комн.1-16), этаж 3(комн.1-37) 

2 110,60 

20 Часть нежилого здания, ч. лит. Ф,ф1,ф2 Российская Федерация, 346530, 
Ростовская область, г. Шахты, 
пер. Путиловский, 1 (этаж 
1(пом.1(комн.16,17,16',16") 

112,20 

21 Здание учебного корпуса (лит. А,а,а1,а2) Российская Федерация, 346530, 
Ростовская область, г. Шахты, 
Проспект Чернокозова,  97 

1 226,40 

22 Здание учебного корпуса (лит. В,п/В,в1,в2) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
Проспект Чернокозова,  97 

806,70 

23 Здание учебного корпуса (лит. Ап/А) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 145 

3 202,20 

24 Здание учебного корпуса (лит. Е,Е1,н/Е,е4,е5) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко,  145 

2 004,50 

25 Учебно-спортивный корпус №5,лит. А,А1 Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 147-а 

1 724,70 

26 Здание учебного корпуса №4,лит. А,п/А Российская Федерация, 346512, 
Ростовская область, г. Шахты, 
пер. Кольчугина,  95-а 

2 167,90 

27 Здание общежития,лит. 
А,п/А,а,а4,а5,а6,а7,а8,а9,а11 

Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная,  37-а 

7 963,70 

28 Гараж (литер Д) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко,  145 

91,80 

29 Гараж (литер Г) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 145 

152,20 

30 Гараж (литер Ж) Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко,  145 

30,40 

31 Учебно-производственная лаборатория (литер 
Д)  

Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная, 17-а 

76,50 

32 Учебно-производственная лаборатория (литер 
Е)  

Российская Федерация, 346527, 
Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Текстильная,  17-а 

56,60 

33 Институт повышения квалификации Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты,  
пр-кт Карла Маркса, д.110 

3 371,60 
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34 Гараж Российская Федерация, 346500, 
Ростовская область, г. Шахты, 
пр-кт Карла Маркса, д.110 

27,30 

Общая площадь зданий (помещений) 52 459,4 кв.м., в том числе: 
- учебных и учебно-спортивных корпусов – 33 488,8 кв.м.; в расчете на одного студента 

17,98 кв.м. 
- корпусов учебных, научно-производственных и учебно-производственных лабораторий, 

учебных мастерских – 4 163,9 кв.м.; 
- общежитий для обучающихся – 13 672,0 кв.м.: 
- прочих зданий (гаражи, склады и т.д.) – 1 134,7 кв.м. 
В структуре Института создан эксплуатационно-хозяйственный отдел с группой рабочих по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, способных выполнять значительный объем работ 
по ремонту помещений, что способствует снижению затрат на содержание и ремонт зданий и 
помещений.  

В зависимости от вида и объема работы проводятся собственными силами и подрядным 
способом с привлечением специализированных ремонтно-строительных организаций. 

В 2018г. было выполнено ремонтных работ на объектах института на сумму 10953329,34 
рублей, в том числе: 

Таблица 31 
 
№ 
п/п Наименование работ Сумма затрат на ремонт, 

руб. 
1 Замена измерителей трансформатора тока 13 459,72 
2 Ремонт душевых комнат в общежитии №2 450 000,00 
3 Ремонт спортзала в учебном корпусе №10 620 674,00 
4 Замена стеклопакетов в комбинате питания 3 500,00 
5 Ремонт аудиторий кафедры "Строительство и техносферная 

безопасность" (№ 1114 и 1115) 1 089 578,92 
6 Ремонт кровли учебного корпуса №1 (переход) 505 411,00 
7 Ремонт кровли учебного корпуса №12 925 264,56 
8 Доступная среда учебного корпуса №12 3 107 495,10 
9 Ремонт санитарных узлов учебного корпуса №12 1 871 000,04 
10 Ремонт скатной крыши учебного корпуса №12 1 801 336,00 
11 Замена теплотрассы около общежития №1 565 610,00 
 
Иногородним обучающимся на период обучения в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

предоставляются места в благоустроенных территориально удобно расположенных общежитиях, в 
которых организованы учебные комнаты для самостоятельных занятий обучающихся. Имеются 
помещения для проведения досуга студентов. 

Спортивная база Института включает спортивные залы в учебных корпусах и общежитиях, 
общая площадь которых – 1483 кв.м., и открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий площадью 2955,0 кв.м. 

Площадь земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании у ДГТУ и 
расположенных на территории г.Шахты, составляет 69, 1315 га. 

Институт располагает транспортными средствами в количестве 14 ед. 
 
6.2 Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, уровень оснащения 
Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям подготовки и 
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формам обучения ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты располагает аудиторным фондом, куда 
входят лекционные аудитории, аудитории для проведения практических занятий и семинаров, 
аудитории для самостоятельной работы, учебные и научные лаборатории, компьютерные классы, 
кабинеты курсового и дипломного проектирования, тир стрелковый. 

Для компьютерной подготовки и развития навыков студентов по использованию новых 
информационных технологий и вычислительной техники учебные кабинеты и лаборатории 
оснащены современной компьютерной техникой. Компьютерная техника применяется и для 
автоматизации рабочих мест работников института. 

Общее количество компьютерной, копировально-множительной техники 2135 ед., в том 
числе: персональных компьютеров – 1512 ед.; копировальных аппаратов – 87 ед.; МФУ – 76 ед.; 
принтеров – 340 ед.; проекторов – 38 ед.; сканеров – 82 ед. 

В Институте организованы специализированные аудитории, оборудованные 
мультимедийными видеопроекторами, которые обеспечивают современный уровень 
представления информации во время проведения всех видов учебных занятий. 

ДГТУ в рамках реализации проекта программы Erasmus+ «Внедрение Европейского 
измерения в отраслевую рамку квалификации для туристской индустрии» (EurDiQ) были 
приобретены и переданы ИСОиП (филиалу) ДГТУ в г.Шахты для кафедры «Сервис, туризм и 
индустрия гостеприимства» компьютерная, копировально-множительная и прочая оргтехника на 
958086,85 руб., в том числе: системные блоки – 7 шт., мониторы – 7 шт., блок бесперебойного 
питания – 7 шт., принтер цветной – 1 шт., проектор – 1 шт., МФУ – 1 шт., видеокамеры – 7 шт., 
компьютерная гарнитура (наушники) – 7 шт. 

В 2018г. институтом безвозмездно получено: 
- лабораторное оборудование, в том числе: конвенционная печь, сборочный станок, стойка 

с телекоммуникационным оборудованием, спутниковая антенна, принтер трафаретный - 1430000 
руб.; 

- специальное оборудование, используемое в образовательном процессе для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в том числе: лупа, программное обеспечение, клавиатура с большими кнопками, 
экранный увеличитель, электронный ручной видеоувеличитель, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг» - 73700,0 руб. 

Приобретены лабораторные приборы, в том числе: толщинометр, ручной пенетрометр – 
76300,0 руб. 

В 2018 г. обновился библиотечный фонд. Приобретено учебников и учебных пособий на 
сумму 1308086,51 руб. 

 
6.3 Характеристика социально-бытовых условий: наличие пунктов питания и 

медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов 
Материально-техническая база ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты включает в себя 26 

объектов недвижимости, состоящих на учете в Росимуществе. Среди них 12 учебных корпусов; 2 
студенческих общежития (общежитие №1, площадь которого составляет 5708 м², количество мест 
для проживания – 490; общежитие №2, площадь которого составляет 7963,7 м², количество мест 
для проживания – 600); экспериментально-производственные мастерские, гаражи (количество 
транспортных средств – 11 шт.: автобусов – 4 шт., микроавтобусов – 2 шт., легковых автомобилей 
– 4 шт., грузовых, специальных автомобилей – 3 шт.; оборудованные места стоянки (боксы), 
помещения для обслуживания автомобильной техники, соответствующие установленным 
требованиям). 

Институт в настоящее время располагает спортивной базой: 
- большой спортивный зал (432 м²), учебный корпус №5; 
- спортивный зал (197,7 м²), учебный корпус №7; 
- спортивный зал (318,9 м²), учебный корпус №10; 
- спортивный зал (180,6 м²), общежитие № 2; 
- спортивный зал  (161,2 м²), учебный корпус №12; 
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- тренажерный зал (104,3  м²), общежитие №1;  
- стрелковый тир (112,6 м²), учебный корпус №1; 
- зал лечебной физкультуры (96.1 м²), учебный корпус №5; 
- мультиспортивная площадка с травяным искусственным покрытием (410 м²), учебный 

корпус №1; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (2955 м²), 

учебный корпус №5;  
- открытые спортивные плоскостные сооружения (1265 м²), учебный корпус №10. 
На все корпуса и общежития в органах юстиции по регистрации прав на недвижимость 

получены свидетельства на право оперативного управления и собственности РФ, нотариально 
заверенные копии которых переданы в Минобрнауки России. 

В настоящий момент общая площадь зданий и сооружений составляет 52459,4 м², в том 
числе учебно-лабораторные площади Института, содержащиеся в перечне объектов 
недвижимости, составляют 37,652 тыс. м².  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты имеет комбинат питания. 
Питание организовано в одну смену, в столовой учебного корпуса №1 в двух залах: один 

зал на 130 посадочных мест, второй на 50 посадочных мест. Также работают буфеты: в учебном 
корпусе №1 на 16 посадочных мест; в учебном корпусе №10 на 24 посадочных места и 
оборудуется буфет в учебном корпусе №12 на 16 посадочных мест.  

Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. Обеспеченность 
технологическим оборудованием достаточная, техническое состояние соответствует нормативным 
требованиям. 

Требования техники безопасности соблюдаются, санитарное состояние столовых и буфетов 
соответствует санитарным нормам, обеспеченность посудой достаточная. 

Документация, инструкции и санитарные книжки работников, обеспечивающих 
деятельность столовой, имеются. 

Программа производственного контроля разработана и выполняется. 
Договор об оказании санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

имеется. 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты функционирует лечебно-оздоровительный центр, 

имеющий лицензию на осуществление медицинской помощи №ФС-61-01-01002319 от 27 апреля 
2018 г. В ЛОЦ находится кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров, а также 
стоматологический кабинет, в котором установлена рентгеновская система визиографии. 

В Институте разработана программа, включающаяся переоборудование учебных корпусов с 
целью создания в соответствии с требованиями нормативного законодательства доступности 
образовательного учреждения для лиц маломобильных групп населения. В рамках осуществления 
государственной программы «Доступная среда» и создания универсальной безбарьерной среды 
Институт ведет активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- в учебных корпусах №№1,10,12 установлены внешний и внутренний пандусы для 
инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- оборудованы помещения (специализированные учебные аудитории, столовая, буфеты, 
санитарно-гигиенические комнаты); 

- обеспечен беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; 
- обеспечено беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Таблица 21 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,  
подлежащей самообследованию 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Вуз/Филиал Ответственные 

1. Образовательная деятельность    

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

человек Вуз 
Филиал 

7229 
 

1.1.1 По очной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

1504 
 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

440 
 

1.1.3 По заочной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

5285 
 

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 Вуз 
Филиал 

46 
 

1.2.1 По очной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

34 
 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

0 
 

1.2.3 По заочной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

12 
 

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

человек Вуз 
Филиал 

426 
 

1.3.1 По очной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

406 
 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек Вуз Филиал 0 
 

1.3.3 По заочной форме обучения человек Вуз 
Филиал 

20 
 

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 

баллы Вуз 
Филиал 

59,73 
 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2019 
 

 88 

договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

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 Вуз 
Филиал 

49,87 
 

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 Вуз 
Филиал 

65,75 
 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразова-
тельным 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 Вуз 
Филиал 

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 Вуз 
Филиал 

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/% Вуз 
Филиал 

3/0,79 
 

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 

% Вуз 
Филиал 

20,25 
 

1.11 
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную 

человек/% Вуз 
Филиал 

6/9 
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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 Вуз 7701 
 

2. Научно-исследовательская деятельность    

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

единиц Вуз 122,3 
 

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

единиц Вуз 85,6 
 

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

единиц Вуз 2861,8 
 

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

единиц Вуз 21,4 
 

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

единиц Вуз 47,7 
 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц Вуз 351,1 

 

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

тыс. руб. Вуз 
Филиал 

21112,70 
 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника тыс. руб. Вуз 

Филиал 
129,13 

 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации % Вуз 

Филиал 
5,78 

 

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

% Вуз 
Филиал 

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. Вуз Филиал 126,69 
 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц Вуз 
Филиал 

6 
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2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% Вуз 
Филиал 

0,03 
 

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/% Вуз 
Филиал 

57/23,17 
 

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

человек/% Вуз 
Филиал 

106,1/64,89 
 

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

человек/% Вуз 
Филиал 

23,15/14,16 
 

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) 

 Вуз 117,5/83,93 
 

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

единиц Вуз 
Филиал 

0 
 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 
100 научно-педагогических работников единиц Вуз 

Филиал 
9,17 

 
3. Международная деятельность    

3.1 

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

человек/% Вуз 
Филиал 

4/0,06 
 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

2/0,03 
 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

0/0 
 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

2/0,03 
 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных человек/% Вуз 321/4,44 
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студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

Филиал  

3.2.1 По очной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

213/2,95 
 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

18/0,25 
 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% Вуз 
Филиал 

90/1,24 
 

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/% Вуз 
Филиал 

0/0 
 

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

человек/ 
% 

Вуз 
Филиал 

58/3,62 
 

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/ 
% 

Вуз 
Филиал 

0/0 
 

3.6 

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

человек Вуз 
Филиал 

0/0 
 

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

человек/% Вуз 
Филиал 

1/0,61 
 

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/% Вуз 
Филиал 

4/8,7 
 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных человек/% Вуз 0 
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граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

Филиал  

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

тыс. руб. Вуз 
Филиал 

0 
 

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

тыс. руб. Вуз 
Филиал 

5837,90 
 

4. Финансово-экономическая деятельность    

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

Филиал 
365575,75 

 

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

тыс. руб. Вуз 
Филиал 

2235,94 
 

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

тыс. руб. Вуз 
Филиал 

1243,34 
 

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

% Вуз 
Филиал 

205,05 
 

5. Инфраструктура    

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

кв. м Вуз 
Филиал 

37781,0 
 

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

Филиал 
0 

 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления кв. м Вуз 

Филиал 
37652,0 

 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование кв. м Вуз 

Филиал 
129 

 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 
студента (курсанта) единиц Вуз 

Филиал 
0,71 

 

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

% Вуз 
Филиал 

28,34 
 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего единиц Вуз 

Филиал 
300,47 
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количества единиц хранения библиотечного 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 

% Вуз 
Филиал 

100 
 

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

человек/% Вуз 
Филиал 

445/100 
 

 


