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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 2016 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 г. № 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, 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 
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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 образования и науки 27 июня 

2016 г. № 2245, серия 90Л01 0009284. Имеет свидетельства о государственной 

аккредитации от 02.09.2016 г. № 2261, серия 90А01 № 0002382 (Приложение № 4, 

Приложение №8) и от 07.06.2016 г. № 2009, серия  90А01 № 0002107 (Приложение 
№ 2). 

Институт реализует все 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 организацией 

 

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 г. директором Института является доктор 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2016 

 7 

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 факультета, филиала ДГТУ. 

Общее количество членов учёного совета Института – 23 человека. 

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 2016 г. 
сроком на 5 лет.  

Из 23 членов действующего учёного совета Института 91% имеют учёные 
степени и звания, что соответствует требованиям, предусмотренным Положением 

об учёном совете факультета, филиала ДГТУ. 

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. Состав и деятельность комиссий 

регулируются соответствующими положениями, утверждёнными учёным советом 

Института и являющимися приложениями к Положению об ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г. Шахты.  

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 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, к.п.н., доцент (приказ от 06.09.2013 г. № 194-лс); 
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− и.о. заместителя директора по научно-исследовательской работе – 

Масленников Станислав  Александрович, к.т.н., доцент (приказ от 01.09.2015 г. 
№1145-лс); 

− заместитель директора по информационным технологиям – Мальцев Игорь 

Михайлович, к.ф.-м.н., доцент (приказы от 24.05.2013 г. № 558-лс и от 31.05.2013 г. 
№ 600-лс); 

− заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Армейсков Виталий Николаевич, к.т.н., доцент (приказ от 24.12.2013 г. № 502-лс); 

− заместитель директора по воспитательной работе – Голодов Максим 

Александрович, к.т.н., доцент (приказ от 01.09.2014 г. № 830-лс); 

− начальник финансового отдела – Чернова Ирина Иосифовна (приказ от 
24.04.2014 г. № 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 факультета, филиала ДГТУ. 

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.  
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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). Научно-методические 
советы УГН(С) реализуют вертикальную структуру учебно-научного и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов по соответствующим 

направлениям (специальностям). 

В целях 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. 

С целью 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, подготовку 

докторантов, аспирантов и соискателей учёных степеней, а также научный и 

нравственный авторитет кафедры. 
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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. 
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Рисунок 1. Структура ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты
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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 университета: 
библиотека, центр дистанционных образовательных технологий и др. 

Общее руководство учебным процессом в Институте осуществляет 
замдиректора по учебной и методической работе. 

Учебно-методический отдел (УМО) является основным структурным 

подразделением Института, организующим работу по организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Основные функции УМО заключаются в: 

− организации работы по разработке и оформлению рабочих учебных планов 

в соответствии с ГОС и ФГОС;  

− 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;  

− 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 вуза 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, в студенческой профсоюзной организации и др. 
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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; создание базовых кафедр; 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: 

− строительство бассейна (выделен земельный участок, ведутся работы по 

получению технических условий и проектированию). 

− строительство 90-квартирного жилого дома (земельный участок выделен, 

ведутся работы по получению технических условий). 

− строительство спортивной площадки (рядом с учебно-спортивным 

корпусом № 5). 

− реконструкция корпусов № 7, 7а, 8, 8а. 

− ремонт кровли общежития №2 в 2017г. 
− замена оконных блоков в 2017г. 
− установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в 2017г. 
− ремонт душевых 4-ой свечки общежития №2 в 2017г. 
− устройство ограждения учебного корпуса №2 в 2017г. 
− ремонт кровли учебного корпуса №2 в 2018г. 
− ремонт спортивного зала с душевыми учебного корпуса №5 в 2018г. 
− ремонт лабораторий кафедры «Естественнонаучные дисциплины» в 2018г. 
− ремонт кабинетов информационно-технического центра в 2018г. 
− ремонт помещений под лабораторию кафедры «Конструирование 

технологии и дизайн» в 2018г. 
− ремонт системы отопления учебных корпусов №№ 1,2,7а, комбинат питания 

согласно проектной документации в 2018г. 
− замена котлов в учебных корпусах №№3, 5 в 2018г. 
− частичный ремонт кровли учебного корпуса №1 (технический этаж) в 2018г. 
− капитальный ремонт учебного корпуса №7 по ул. Шевченко, 145 в 2019г. 
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− реконструкция спортивной площадки в 2019г. 
− модернизация учебной и научной базы (приобретение учебной и научной 

литературы, компьютеров, и другого оборудования). 

− создание условий для маломобильных групп обучающихся. 

 

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 2016 году велась подготовка:  

− по программе среднего общего образования,  

− по основным профессиональным образовательным программам  

20 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: 

6 ОП среднего профессионального образования;  

65 ОП высшего образования – 28 направлений подготовки бакалавров,  

1 специальность, 26 направлений подготовки магистров, 10 направлений 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», «Социально-гуманитарный»; реализация программ подготовки кадров 

высшей квалификации осуществляется отделом подготовки кадров высшей 

квалификации и организации научных исследований. 

В структуре института – 22 кафедры, 6 из которых возглавляют доктора наук 

и профессора. Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом ректора в 

соответствии с контингентом обучающихся и объёмом учебной нагрузки. 
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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. 
Таблица 1 

Основные образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования, реализуемые в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в 2016/2017 учебном году  

в соответствии с лицензией на образовательную деятельность  

№  ОКСО 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.  27.03.05 Инноватика 
28.  27.04.05 Инноватика 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

29.  29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности 
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30.  29.03.05. Конструирование изделий лёгкой промышленности 

31.  29.04.05. Конструирование изделий лёгкой промышленности 

32.  29.04.01 Технология изделий лёгкой промышленности 

 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) 

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 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

67.  46.01.01 Секретарь 

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
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 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 

 

Анализ представленных к самообследованию образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования, а также рабочих учебных 

планов направлений подготовки показал их соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается деятельностью 

приёмной комиссии Института, регламентированной в 2016 году следующими 

нормативными документами и локальными актами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Порядком приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённым приказом Минобразования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

− Перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета, утверждённым приказом Минобразования и науки 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1204; 

− Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ДГТУ, а также иными нормативными правовыми актами в части, 

относящейся к организации приёма в высшие учебные заведения. 

 

Итоги приёма в Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в городе Шахты Ростовской области в 2016 году 

 

Таблица 2 

Приём на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований 
Шифр Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Количеств
о мест 
КЦП 

Количество 

заявлений 

Кол-во 

оригина
лов  

Конкурс по 

заявлениям 
Всего зачислено 

2015 2016 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 10 43 17 4,3 20 10 

09.03.01 Информационные системы и 

технологии 

25 78 32 3,12 25 25 

09.03.03 Прикладная информатика 15 47 18 3,13 33 15 

11.03.01 Радиотехника 25 51 26 2,04 11 25 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15 61 15 4,07 10 15 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

- - - - 10 - 
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13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

20 68 20 3,4 15 20 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

30 94 34 3,13 23 30 

20.03.01 Техносферная безопасность 25 62 26 2,48 28 25 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

14 68 15 4,86 22 14 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

15 43 16 2,87 18 15 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

- - - - - - 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

- - - - 15 - 

29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

15 30 15 2 16 15 

38.03.01 Экономика 4 107 20 26,75 7 4 

38.03.02 Менеджмент 3 107 18 35,67 5 3 

38.03.07 Товароведение -    27 - 

39.03.02 Социальная работа       

43.03.01 Сервис 6 96 28 16 10 6 

43.03.02 Туризм -    3 - 

43.03.03 Гостиничное дело 10 50 18 5 5 10 

54.03.01 Дизайн 12 21 12 1,75 20 12 

Итого бакалавриат: 244 1026 330  323 244 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

5 9 7 1,8  

5 

5 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

- - - - 5 - 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

5 9 6 1,8 5 5 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 19 6 3,8 5 5 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

17 27 22 1,59 - 17 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- - - - - - 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

- - - - 6 - 

29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

8 9 9 1,13 3 8 

39.04.02 Социальная работа - - - - 10 - 

43.04.01 Сервис - - - - 5 - 

43.04.02 Туризм - - - - 5 - 

54.04.01 Дизайн - - - - 2 - 

Итого магистратура: 40 73 51   51 40 

Итого зачислено на очную форму обучения 374 284 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
- - 

- - 
- - 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

-    15 - 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
20 56 24 2,8 10 20 

20.03.01 Техносферная безопасность 10 27 10 2,7 10 10 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

5 27 13 2,45 10 11 

29.03.01 Технология изделий легкой - - - - 11 - 
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промышленности 

38.03.01 Экономика 4 37 11 9,25 4 4 

38.03.02 Менеджмент 4 53 16 13,25 4 4 

38.03.06 Торговое дело 4 39 6 9,75 20 4 

38.03.07 Товароведение - - - - - - 

39.03.02 Социальная работа - - - - - - 

43.03.01 Сервис 20 84 35 4,2 12 20 

39.03.02 Социальная работа - - - - 10 - 

43.03.02 Туризм 10 36 10 3,6 7 10 

43.03.03 Гостиничное дело 11 48 18 4,36 5 11 

Итого бакалавриат: 88 407 143  118 94 

Магистратура 

20.04.01 Техносферная безопасность 15 26 15 1,73 5 15 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

5 11 8 2,2 - 5 

38.04.01 Экономика - - - - - - 

39.04.02 Социальная работа 10 19 15 1,9 10 10 

43.04.01 Сервис 7 18 10 2,57 - 7 

43.04.01 Туризм 7 16 9 2,29 - 7 

Итого магистратура: 44 90 57  15 44 

Итого зачислено на заочную форму обучения 133 138 

 

Таблица 3 

Среднее профессиональное образование 

(Колледж экономики и сервиса)  
Шифр 

Наименование направления 

(специальности) 

Количество 

мест 
Количество 

заявлений 

Количество 

оригиналов 

Конкурс 

 

Всего 

зачислено 

2015 2016 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

50 63 56 1,26 25 50 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 31 27 1,24 23 25 

 ИТОГО: 75 94 83  48 75 

 

Таблица 4 

Приём по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
Шифр Наименование направления 

(специальности) КЦП 

Количество 

заявлений 

Количество 

оригиналов  

Конкурс 

 

Всего 

зачислено 

2015 2016 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 15 2 2 1 2 2 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

- - - - - - 

09.03.03 Прикладная информатика 5 2 2 1 2 2 

11.03.01 Радиотехника       

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

- - - - 1 - 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

2 - - - - - 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

5 - - - - - 

20.03.01 Техносферная безопасность 2 6 4 1,5 - 4 

23.03.01 Технология транспортных 2 8 8 1 - 8 
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процессов 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- - - - - - 

27.03.01 Стандартизация и метрология - - - - - - 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

- - - - - - 

29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

5 - - - - - 

37.03.01 Психология 15 - - - 3 - 

38.03.01 Экономика 20 46 23 2 8 23 

38.03.02 Менеджмент 20 35 5 7 16 5 

38.03.03 Управление персоналом 35 11 10 1,1 9 10 

38.03.06 Торговое дело 15 11 10 1,1 - 10 

38.03.07 Товароведение 15 - - - 4  

43.03.01 Сервис 15 21 8 2,63 7 8 

39.03.02 Социальная работа - - - - - - 

40.03.01 Юриспруденция 50 50 37 1,35 40 37 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - - - 

43.03.02 Туризм - - - - 3 - 

43.03.03 Гостиничное дело 15 15 6 2,5 1 6 

54.03.01 Дизайн - - - - - - 

Итого бакалавриат: 231 207 115  96 115 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

- - - - - - 

11.04.01 Радиотехника 5 6 6 1,2  6 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

- - - - 1 - 

20.04.01 Техносферная безопасность 2 1 1 - - 1 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

3 1 1 1 2 1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- - - - - - 

29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

8 - - - - - 

37.04.01 Психология - - - - 1 - 

38.04.01 Экономика 10 - - - 6 - 

38.04.02 Менеджмент 10 3 3 1  3 

38.04.03 Управление персоналом 10 9 6 1,5 10 6 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

10 3 3 1 2 3 

38.04.06 Торговое дело 5 1 1 1 2 1 

38.04.08 Финансы и кредит - - - - - - 

40.04.01 Юриспруденция 5 15 15 1 18 15 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - 1 - 

43.04.01 Сервис 5 - - - 12 - 

Итого магистратура: 72 38 35  55 36 

Итого зачислено на очную форму 151 151 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство - - - - - - 

29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

15 18 18 1,2 
- 15 

37.03.01 Психология 20 - - - - - 

38.03.01 Экономика 50 39 39 4,33 24 9 

38.03.02 Менеджмент 40 31 7 4,43 9 7 
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38.03.03 Управление персоналом 20 39 8 4,88  8 

38.03.06 Торговое дело 15 27 7 3,86 - 7 

38.03.07 Товароведение 15 - - - - - 

43.03.01 Сервис 30 - - - 9 - 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - - - 

43.03.02 Туризм - - - - - - 

43.03.03 Гостиничное дело - - - - - - 

54.03.01 Дизайн 5 17 11 1,55 - 11 

Итого бакалавриат: 210 171 57  42 57 

Магистратура 

37.04.01 Психология - - - - 5 - 

38.04.02 Менеджмент - - - - 5 - 

38.04.06 Торговое дело 10 5 2 2,5 7 2 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - - - 

Итого магистратура: 10 5 2 - 17 2 

Итого зачислено на очно-заочную форму 59 59 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 70 64 49 1,31 65 49 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

20 46 41 1,12 - 41 

09.03.03 Прикладная информатика 10 - - - 7 - 

11.03.01 Радиотехника - - - - - - 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15 21 17 1,24 13 17 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

30 63 56 1,13 45 56 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

15 21 17 1,24 11 17 

20.03.01 Техносферная безопасность 25 38 30 1,27 21 30 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

25 50 35 1,43 29 35 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

20 42 31 1,35 16 31 

27.03.01 Стандартизация и метрология - - - - - - 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

8 25 18 1,39 3 18 

29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

- - - - 7 - 

37.03.01 Психология 35 73 63 1,16 48 63 

38.03.01 Экономика 85 124 105 1,18 74 105 

38.03.02 Менеджмент 60 91 61 1,49 40 61 

38.03.03 Управление персоналом 60 107 84 1,27 56 84 

38.03.06 Торговое дело 10 48 30 1,6 16 30 

38.03.07 Товароведение - - - - 2 - 

43.03.01 Сервис 25 60 37 1,62 39 37 

39.03.02 Социальная работа 20 47 44 1,07 26 44 

40.03.01 Юриспруденция 50 244 204 1,2 168 204 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - 8 - 

43.03.02 Туризм 10 35 11 3,18 9 11 

43.03.03 Гостиничное дело 15 26 13 2 14 13 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

- - - - 13 - 

Итого бакалавриат: 588 1225 946  730 946 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 2 4 4 1 4 4 
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технологии 

11.04.01 Радиотехника - - - - - - 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

2 20 15 1,33 5 15 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

3 3 3 1 2 3 

20.04.01 Техносферная безопасность 2 8 4 2 4 4 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

2 9 7 1,29 9 7 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- - - - - - 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

- - - - - - 

27.04.05 Инноватика 2 21 15 1,4 2 15 

29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

- - - - 6 - 

37.04.01 Психология 5 31 25 1,24 21 25 

38.04.01 Экономика 10 41 33 1,24 32 33 

38.04.02 Менеджмент 10 32 24 1,33 - 24 

38.04.03 Управление персоналом 25 67 59 1,14 49 59 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

20 21 19 1,11 37 19 

38.04.06 Торговое дело - - - - - - 

38.04.07 Товароведение 2 2 2 1 10 2 

38.04.08 Финансы и кредит 10 36 31 1,16 25 31 

39.04.02 Социальная работа 5 2 2 1 3 2 

40.04.01 Юриспруденция 75 197 176 1,12 196 176 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- - - - - - 

43.04.01 Сервис 15 10 5 2 8 5 

43.04.02 Туризм 5 2 1 2 5 1 

43.04.03 Гостиничное дело 5 9 7 1,29 6 7 

Итого магистратура: 200 515 432  424 432 

Итого зачислено на заочную форму 1154 1378 

 

Таблица 5 

Среднее профессиональное образование 

(Колледж экономики и сервиса) 
Шифр Наименование 

направления 

(специальности) 

Количество 

мест 
Количество 

заявлений 

Конкурс Количество 

оригиналов 

Всего зачислены 

2015 2016 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

- - - - 2 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

- - - - 1 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)  

25 26 1,04 26 43 26 

38.02.02 Страховое дело по 

отраслям 

25 17 0,68 16 - 16 

43.02.11 Гостиничный сервис 25 0 0 0 23 0 

38.01.03 Контролер банка 20 51 2,55 51 31 51 
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Итого: 95 93  93 100 93 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

25 10 0,4 9  9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

25 17 0,68 15 10 16 

Итого: 50 27   10 25 

Всего по СПО 145 120   110 118 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ КЦП на места, финансируемые за счёт средств 

федерального бюджета в 2015г. и 2016 г. 

 

План набора на 2016 год на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, выполнен в полном объёме. В 2016 году произошло 

уменьшение количества выделенных бюджетных мест по сравнению с 2015 годом. 

Сохраняется высокий конкурс на направления «Экономика», «Менеджмент», 

«Сервис», «Гостиничное дело». Среди технических направлений наибольшее 
количество заявлений было подано на следующие направления: «Технология 

транспортных процессов», «Строительство», «Прикладная информатика», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроэнергетика и 

электротехника».  

На очную и очно-заочную форму обучения были зачислены в основном 

выпускники школ (67% от общего количества зачисленных на очную и очно-

заочную форму обучения).  

На заочную форму обучения поступили в основном выпускники ссузов (86% 

от общего количества граждан, зачисленных на заочную форму обучения). 

В 2016 году иностранные граждане поступали из Украины (ЛНР, ДНР), 
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Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Наибольшее количество иностранных 

граждан прибыло из ЛНР и ДНР (77 человек). 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ приёма граждан на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения в 2015 г. и 2016 г. по формам обучения 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение граждан, 

зачисленных на места по договорам с оплатой стоимости обучения. Наибольшее 

количество было зачислено на заочную форму обучения. 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ приёма по уровням образования  

Рост количества абитуриентов наблюдается по программам подготовки 

бакалавриата, специальностей СПО и среднего общего образования (ФМШ). 

По программам подготовки магистратуры отмечается снижение вследствие 
введения дополнительных вступительных испытаний (тестирование). 

Наибольший конкурс сохраняется на такие направления, как «Экономика», 

«Менеджмент», «Сервис», «Гостиничное дело». 
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Среди технических направлений наибольшее количество заявлений было на 
таких направлениях, как «Технология транспортных процессов», «Строительство», 

«Прикладная информатика», «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», «Электроэнергетика и электротехника». 

В целом в 2016 г. общий набор на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения по сравнению с 2015 годом увеличился на 8%, несмотря на снижение КЦП 

бюджетного набора на программы ВО. 

Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (СПО) составляет 75 человек, специалистов среднего звена 
(СПО) – 404 человека, по программе среднего общего образования (ФМШ) – 68 

человек. Общий контингент бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов по 

направлениям подготовки ВО на 1.10.2016 года представлен в таблице. 

 
Таблица 6 

Контингент бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов 

№ 

п/п 

 

Уровни высшего 

образования 

Контингент по формам обучения Приведенный 

контингент Всего Очная Очно-

заочная 

Заочная 

1 Бакалавриат 5719 1647 179 3893 2170 

2 Магистратура 1067 160 17 890 253 

3 Специалитет 37 37 - - 37 

4 Аспирантура 66 37 - 29 40 

 Итого 6889 1881 196 4812 2500 

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров осуществляется в вузе по 

завершении ими обучения по очной, заочной, очно-заочной формам, экстернату. 

 
Таблица 7 

Распределение выпуска 
 Выпуск 2016 года 

Всего ОФО ЗФО О-ЗФО Экстерны 

Программы бакалавриата 1206 444 689 - 73 

Программы специалитета 139 17 122 - - 

Программы магистратуры 276 47 202 13 14 

Всего по программам  

высшего образования 

1621 508 1013 13 87 

 

 

2.2 Информация о качестве подготовки обучающихся 

 

Высшее образование 

Освоение образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры – завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является определение соответствия уровня подготовленности выпускников к 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2016 

 27 

решению профессиональных задач в свете требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

стандарт). 
Государственная итоговая аттестация осуществлялась государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой основной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. 

Состав председателей ГЭК обсуждался на учёном совете университета и 

утверждён Минобрнауки России. Председателями государственных 

экзаменационных комиссий являлись лица, не работающие в вузе, имеющие учёную 

степень доктора наук и (или) учёное звание профессора либо являющиеся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты состояла из государственных экзаменов по комплексу дисциплин и (или) 

по отдельной дисциплине и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

проводилась по утверждённому расписанию. 

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 государственных экзаменов составил 

100%. Количество отличных и хороших оценок – 91,9% от общего количества 

сдававших, следовательно, качество знаний выросло по сравнению с прошлым 

годом на 4,3% (87,6% в 2015 г.).  
Соответственно на 4,3% уменьшилось количество удовлетворительных 

оценок, полученных  на государственных экзаменах. Их процентное соотношение 
составило 8,1% (12,4% в 2015г.). 

Средний балл по результатам сдачи государственных экзаменов составил 4,3 

балла по пятибалльной шкале, по результатам защит ВКР – 4,4 балла.  

Результаты защит выпускных квалификационных работ показали хороший 

уровень знаний выпускников 2016 г. 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. 

С целью оказания методической помощи руководителями и консультантами 

проводились консультации в запланированном объёме. Оперативному поиску 

необходимой информации способствовало размещение учебно-методической 
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литературы в электронной библиотеке ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и 

использование Интернет-ресурсов. 

Общий объём выпускных квалификационных работ, выполненных по заданию 

предприятий, составил 14,4%. На большинство таких работ вуз получил 

положительные отзывы предприятий и благодарственные письма. Увеличилось 

количество ВКР, рекомендованных к внедрению и уже внедрённых в производство. 

Этот показатель составил в 2016 г. 33,8% (30,7% в 2015 г.). 
Несколько снизилось количество работ, выполненных в области 

фундаментальных и поисковых научных исследований (10,1% – в 2016г., 12% – в 

2015 г.). 
В отчётах ГЭК положительно характеризуется качество знаний выпускников 

как по результатам сдачи государственных экзаменов, так и по результатам защиты 

ВКР (таблица 8). 
Таблица 8 

Качество знаний по результатам государственной итоговой аттестации 

 Всего (%) Бакалавры (%) Специалисты (%) Магистры (%) 

Государственные 

экзамены 
91,9 89,9 98,8 99 

Защита ВКР 93,3 91,5 97,1 99,2 

К поступлению в аспирантуру в 2016 г. ГЭК рекомендовали 66 чел. (4,3%), в 

2015 г. – 72 чел. (3,3%). 

К поступлению в магистратуру рекомендовано 327 чел. (21,2%), в 2015г. – 272 

чел. (12,4%).  

 
Таблица 9 

Средний балл государственных экзаменов по уровням подготовки 

Таблица 10 

Средний балл выпускных квалификационных работ по уровням подготовки 

 

Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются в ходе 
заседаний кафедр, советов факультетов и учёного совета Института. 

 

Среднее профессиональное образование 

В Колледже экономики и сервиса выпуск осуществлён по 6 программам 

подготовки специалистов среднего звена и составил 117 человек. 

Итоги государственной аттестации показали стопроцентную успеваемость 

выпускников. Качество знаний составило 89%, средний балл 4,4. 

Итоговые государственные экзамены Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Качество знаний % 89,9 98,8 99 

Средний балл 4,3 4,2 4,7 

Выпускные квалификационные работы Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Качество знаний % 91,5 97,1 99,2 

Средний балл 4,4 4,3 4,7 
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Дипломы с отличием получили 31 человек (26,5%), 55 человек рекомендованы 

к поступлению в вузы (47%). 

В Колледже экономики и сервиса в 2016 году также осуществлён выпуск по 5 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и составил 119 

человек при стопроцентной успеваемости выпускников. 

Качество знаний составило 82%, что выше показателя прошлого года на 5% 

(2015г. – 77%), средний балл – 4,3 (2015г. – 4,1). 

Дипломы с отличием получили 16 человек (13%), 52 человека рекомендованы 

к поступлению в вузы (44%). 

Анализ отчётов председателей ГЭК по программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

показал, что государственная итоговая аттестация выпускников в 2016 году была 
осуществлена в полном соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов СПО в области требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

 

Среднее общее образование 
В 2016 году выпускники физико-математической школы (21 человек) успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

Медалью за особые успехи в учении награждены 2 человека. 
По результатам ЕГЭ средний балл выпускников ФМШ составил: по 

математике – 63,8, по русскому языку – 72,6, по физике – 57,0%. 

Все выпускники ФМШ поступили в ведущие вузы страны. Из них в вузы  

г. Москвы поступило 6 чел.(28,6%), в вузы г. Санкт-Петербурга – 2 чел. (9,5%), в 

вузы г. Ростова-на-Дону – 7 чел. (33,4%), в вузы Ростовской области – 4 чел. (19%), 

в другие регионы – 2 чел. (9,5%). 

 

 

2.3 Информация о востребованности выпускников и ориентации на 

рынок труда 

 

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, что 

потребность в кадрах с высшим образованием продолжает расти.  

Количество трудоустроенных выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ  

в г. Шахты в 2016 году составило 73% от общего числа выпускников. Более 70% 

выпускников Института от общего количества работающих трудоустроено по 

специальности, что является положительным показателем. 
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Таблица 11 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Год 

Выпускников, 

направленных на 

работу 

Заявок на 

подготовку от 

количества 

выпускников 

Выпускников, 

состоящих на 

учете в службе 

занятости 

Выпускников, 

работающих в регионе 

2010 97% 35% 3% 94% 

2011 98% 31% 2% 91% 

2012 98% 26% 2% 90% 

2013 99% 18% 1% 91% 

2014 98,5% 11% 1,5% 88% 

2015 98% 12% 2% 94% 

2016 98,9% 5% 1% 86% 

 

Ежегодно совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г. Шахты деканаты и 

профилирующие кафедры Института проводят ярмарки вакансий, дни фирмы, 

экскурсии на предприятия города и Ростовской области. Благодаря мероприятию 

«Путь к успеху», любой студент, обратившийся за консультацией, может получить 

помощь в написании резюме, оформлении портфолио, подготовке самопрезентации, 

принять участие в тренинге «Собеседование с работодателем», получить 

информацию о текущем состоянии рынка труда в г. Шахты и т.д. 

За 2016 год было проведено более 70 встреч студентов с работодателями 

города Шахты и Ростовской области (ООО «Дельта», ООО «Бюро деловых услуг», 

МФЦ г. Шахты, ООО «Витязь», Салон красоты «Легранд», ООО завод «Техмаш», 

ООО «Елена Тур», Сбербанк России, Союз «Торгово-Промышленная Палата», ГКУ 

РО «Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области», ООО 

«Донской завод высоковольтных опор», ООО «Пластер Юг», ООО «Арт-Комплект» 

г. Новочеркасск, бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-

реабилитационный центр № 2» г. Шахты, дополнительный офис отделения в  

г. Шахты ПАО «Московский индустриальный банк», дополнительный офис 

Южного филиала ООО «ХКФ Банк» в г. Шахты, ООО «Авто Дон», ООО «Саквояж 

желаний», отдел по молодежной политике, Администрация Октябрьского района, 

прокуратура Октябрьского района Ростовской области, ООО «Юг-Тест» г. Ростова-

на-Дону, Ассоциация предпринимателей Ростовской области, ООО «Строительная 

компания Бастион», «БТК-групп», ЗАО «Тандер» и др.). 

Ежегодно студенты старших курсов принимают участие в областных 

мероприятиях, проводимых на базе ДГТУ и КВЦ «Вертол-Экспо» в г. Ростове-на-

Дону. Представители предприятий рассказывают о возможностях трудоустройства и 

профессионального карьерного роста выпускников, что ориентирует студентов на 
получение конкретных знаний, умений и навыков для дальнейшего трудоустройства 
на понравившееся предприятие по окончании вуза. 

Регулярно проводится анкетирование работодателей и выпускников 

Института. Учитывается карьерный рост, достоинства и недостатки полученного 

образования, пополняется база прохождения практик студентов и трудоустройства 
выпускников. Работодатели считают сотрудничество с ИСОиП (филиалом) ДГТУ в 

г. Шахты перспективным, что подтверждается результатами опроса (100% 
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предприятий и организаций, сотрудничающих с вузом, готовы продолжать эту 

работу). Помимо анкетных данных, в вуз поступают отзывы руководителей 

предприятий и администраций территориальных единиц об уровне подготовки 

выпускников. Большинство опрошенных работодателей охотно принимают на 

работу выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Институт оперативно реагирует на меняющиеся запросы и пожелания 

работодателей. Для эффективной работы в этом направлении в первую очередь 

изучаются параметры качества подготовки выпускника, которые выделили 

работодатели: хорошее знание предметной области, высокий уровень 

профессиональной общетеоретической подготовки, общей культуры, базовых 

знаний и навыков, практических умений, владение иностранным языком, а также 
готовность к дальнейшему обучению, способность воспринимать и анализировать 

новую информацию, развивать новые идеи, умение работать с компьютерными 

программами. На каждой кафедре представители работодателей ведут лекционные и 

практические занятия, делясь огромным производственным опытом со студентами.  

Многие выпускники вуза выстроили успешную карьеру и стали 

руководителями и главными специалистами крупнейших промышленных 

предприятий страны и региона. Среди них Высоцкий И.Ю. – начальник Южного 

Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (главный государственный инспектор по 

ЮФО), Горшков В.О. – начальник отдела экономического анализа Администрации 

г. Шахты, Жукова И.А. – председатель Шахтинской городской Думы,  

Хиникадзе Т.А. – директор ООО завод «Техмаш», Щавлинская Е.П. – главный 

бухгалтер ООО «ЕвроДон», Ковалева Л.В. – генеральный директор ООО «Силуэт», 

Потылицин М.Б. – начальник отдела развития транспортной инфраструктуры МКУ 

«Департамент благоустройства» г. Шахты, Кравцов Д.В. – заместитель главы 

Администрации г. Шахты, Недоконцев В.В. – начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по Костромской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, Русакова О.И. – начальник отдела тарифной 

политики Администрации г. Шахты и др. Выпускники вуза вносят большой вклад в 

развитие науки и высшего образования. Более 150 выпускников, имеющих учёные 
степени и звания, работают в сфере образования, в университетах Москвы, Ростова-

на-Дону, Новочеркасска, Таганрога и др.  

Институт поддерживает партнёрские связи с большим количеством 

работодателей из разных сфер деятельности. Это государственные, коммерческие 
организации, индивидуальные предприниматели, взаимодействие с которыми 

насчитывает более 10 лет (Юго-Западный банк Сбербанка России, Южное 

управление государственного автодорожного надзора «Ространснадзор», ООО 

«Горавтотранс-Сервис», Администрация города Шахты, Колл центр Infotell и др.). 

Одним из постоянных партнёров на протяжении многих лет является ЗАО 

«Корпорация Глория Джинс», имеющая собственные центры дизайна и 

мерчендайзинга не только в России, но и в Сан-Паулу, Шанхае, Стамбуле и 

Гонконге. В Глории Джинс работает более 15 тыс. человек. Подавляющее 
большинство руководителей и специалистов корпорации получили высшее 
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профессиональное образование в нашем вузе. 

Институт совместно с предприятиями проводит «Дни карьеры», где 
представители предприятий и организаций встречаются со студентами родственных 

специальностей. В ходе мероприятий представители кадровых служб предприятий 

беседуют с будущими специалистами, предлагая места для прохождения практик с 
возможностью последующего трудоустройства. В настоящих условиях большинство 

работодателей заинтересовано напрямую сотрудничать с вузами в области 

подготовки молодых специалистов, и Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ в городе Шахты Ростовской области 

принимает активное участие в мероприятиях, организованных органами 

исполнительной власти с целью содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений. 

 

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; 

− 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. 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 
 

В Институте функционирует автоматизированная информационно-

библиотечная система (АИБС), организованная на основе лицензионного 

программного обеспечения «МАРК SQL». Внедрены модули, позволяющие 
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автоматизировать все библиотечные процессы от заказа книг, журналов, учёта их 

поступлений до выдачи запрашиваемого издания пользователям. 

Библиотека как часть единого информационно-образовательного пространства 
института обеспечивает информационно-библиотечное сопровождение учебного и 

воспитательного процессов, научных исследований. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года библиотека располагает следующим 

материально-техническим оснащением 
Таблица 12 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Численное значение 

1 
Общая площадь всех помещений 

библиотеки 
кв.м. 1485.35 

2 Количество пунктов обслуживания ед. 
3, в т.ч.  в КЭС (в одном из них 

фонд с открытым доступом) 

3 

Количество посадочных мест для 

работы в  пунктах обслуживания  в 

библиотеке 

мест 

140, 

в т.ч. 25 АРМ для читателей 

(с учётом ноутбуков) 

4 АРМ для сотрудников библиотеки мест 

16 укомплектованных для 

выполнения определённых 

технологических операций 

5 Штат библиотеки чел. 9 сотрудников 

 

Финансирование на приобретение книг и других ресурсов имеет постоянную 

тенденцию к уменьшению. В результате в 2016г. расходы на комплектование 
составили 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Источники финансирования. 

Виды приобретаемых документов 
Сумма, тыс.руб. 

1 Субсидии (приобретение книг) - 

2 Внебюджет вуза (приобретение книг) 92733.35 

3. 
Спонсоры, пожертвования 

(приобретение книг) 
86239.88 

4 
Внебюджет вуза  

(подписка на периодические издания) 

737022.45 (по факту поставки, с учётом 

ранее заключенных договоров) 

5 Внебюджет (подписка на ЭБС) 597.0 

6 Внебюджет (поступило из издательства вуза) 22743.42р 

 Всего 1.535.638.22 

 

В порядке эксперимента в библиотеке внедрён новый формат обслуживания – 

единое библиотечно-информационное пространство, где для всех пользователей 

созданы достаточно комфортные условия. Это предполагает предоставление всего 

комплекса услуг (консультации о работе с электронными ресурсами в удалённом 

или локальном режиме, ответы на вопросы, связанные с иными формами 
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библиотечно-информационного обеспечения) в любом пункте, который читатель 

посчитал для себя более удобным: в домашних условиях, в стенах библиотеки.  

Фонд библиотеки насчитывает 718859 единиц хранения (книги, периодика). В 

2016 году библиотека получала по подписке 80 наименований журналов 

(традиционные издания), имела доступ к 38 наименованиям электронной периодики. 

Участие в проекте «Межрегиональная роспись статей (МАРС) корпорации 

«АРБИКОН» значительно улучшает качество информационного обеспечения 

пользователей. База данных «МАРС» позволяет получать доступ к 1993183 

наименованиям статей, копии которых можно получить в режиме удалённого 

доступа. 

Особенность данного периода состоит в том, что заметно уменьшается 

поступление в фонд библиотеки традиционных изданий. Электронные ресурсы 

постепенно становятся приоритетными. Характер их различен. В первую очередь, 

это электронные библиотечные системы (ЭБС), доступ к которым получен на 
договорной основе. В их числе: ЭБС «Университетская библиотека», «Лань», 

«IPRbooks», Издательский дом «Гребенников», «BOOK. PU». Библиотека работает с 

этими ресурсами постоянно. 

Кроме вышеназванных ресурсов библиотека предоставляла широкий доступ к 

библиографическим ресурсам собственной генерации. В их числе: 
 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

записей 
Примечание 

1 
Электронный каталог 

книг 
141163 

Все книги, имеющиеся в 

библиотеке 

2 
Сводная картотека периодики, 

хранящейся в библиотеке 
776 

Сроки хранения периодики 

определены по заявкам кафедр 

3 
Каталог статей 

(публикации с 2005 г. по н.в.) 
18118 

Рабочая база, достаточно 

востребованная 

читателями 

4 
Каталог статей (публикации до 

2004г. включительно) 
114119 

Для ретроспективного 

поиска, углубленного 

изучения проблем 

5 Труды НПР 15308 
Форма библиотечного каталога, в 

т.ч. и сетевые ресурсы 

6 Списки научных трудов 34672 По форме ВАК 

 

Особое место в системе ресурсов занимает полнотекстовая «База учебно-

методических материалов НПР института». В её составе 7308 ед. хранения. Этот 
ресурс содержит учебно-методические комплексы изучаемых дисциплин, 

электронные аналоги изданий, электронные издания, электронные образовательные 
ресурсы на правах рукописей. В 2016 г. в библиотеку передано кафедрами 740 УМК 

дисциплин (лекций и др. материалов). О востребованности этого ресурса говорит 
количество обращений к ним. В 2016 г. их число возросло до 177409. 

Библиотека оснащена необходимой техникой (включая ноутбуки). Имеется 

доступ к Internet через Wi-Fi. 
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Каждая кафедра имеет доступ к электронным каталогам, которые являются 

частью единой информационной среды вуза. Это позволяет выгружать из каталога 
необходимые записи и вносить их автоматически в список рекомендуемых изданий 

в РПД и другие методические материалы.  

На сайте библиотеки для пользователей представлена обширная информация о 

наличии доступа к различным ресурсам, об особенностях работы с ними. Каждый 

пользователь может передать заказ на необходимую литературу, посмотреть 

состояние своего электронного читательского формуляра. 

В библиотеке ведётся планомерная работа с пользователями. Для них в 2016г. 
было организовано 57 тренингов, 214 консультаций, связанных с особенностями 

работы с электронными ресурсами. На каждой кафедре есть преподаватель, 

отвечающий за взаимодействие с библиотекой. Библиотека и кафедры совместно 

составляют, а также регулярно обновляют карты книгообеспеченности изучаемых 

дисциплин. Изучаемые дисциплины обеспечиваются учебно-методическими 

материалами в соответствии с требованиями, определенными ФГОС, вузом, с 
учётом действующих нормативов книгообеспеченности. При необходимости 

оформляются заказы по МБА, при этом информация поступает в режиме удалённого 

доступа.  

Наличие книжного фонда, организованный в соответствии с ФГОС доступ к 

ЭБС, активная работа кафедр по формированию УМКД позволяют говорить об 

удовлетворительном обеспечении учебного процесса научными, учебно-

методическими методическими, подтверждёнными различными аналитическими 

данными.  

 

2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Политика в области качества направлена на: 

– предоставление образовательных услуг, востребованных на рынке труда; 
– 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, создание филиалов кафедр; 

− 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 сотрудников. 

Администрация ИСОиП (филиала) ДГТУ берёт на себя ответственность за 
реализацию данной политики в области качества, обеспечения её понимания и 

поддержки со стороны студентов, сотрудников и НПР института, обязуется 
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постоянно развивать и улучшать эффективность (результативность) системы 

менеджмента качества в соответствии со Стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2011, 

стандартов и директив ENQA. 

Политика в области качества, опубликованная на сайте Института 

(www.sssu.ru) и размещённая на информационных досках, доводится до сведения 

всех сотрудников на заседаниях учёных советов факультетов, собраниях трудового 

коллектива структурных подразделений, разъясняется на ежегодных встречах 

директора с работниками. Политика качества Института одобрена на всех уровнях 

управления и направлена на подтверждение того, что все предоставляемые услуги 

удовлетворяют требованиям клиентов ИСОиП (филиала) ДГТУ и превосходят их 

ожидания. 
Таблица 15 

Мониторинг образовательного процесса 

№ 

п/п 

Процесс, мероприятие 
Отметка о выполнении 

Примечания 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Информация по 

мониторингу 

образовательного 

процесса 

МРТФ 

осенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

весенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

в целом по факультету 

-% успеваемости -

средний балл кол-во 

отчисленных за год 

  

 

 

 

 

 

71,6% 

4,0 

 

 

69,1% 

4,2 

 

 

70,4% 

4,1 

 

76 

 

 

 

 

 

 

77,4% 

4,3 

 

 

72,4% 

4,1 

 

 

74,9% 

4,2 

 

50 

 

 

 

 

Успеваемость за 

учебный год 

увеличилась на 4,6% по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Число отчисленных 

осталось на прежнем 

уровне 

 СГФ 

осенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

весенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

в целом по факультету 

-% успеваемости  

-средний балл  

кол-во отчисленных за 

год 

 

 

64,5 

 

 

 

64,5 

 

 

 

64,5 

 

 

21 

 

 

87,2% 

4,4  

 

 

76,2%  

4,1  

 

 

81,7 

4,25 

 

 

 

 

87,2 

4,0 

 

 

77,3 

4,1 

 

 

81,7 

4,04 

В целом по итогам 

осенней сессии по 

факультету успеваемость 

снизилась на 2%.В связи 

с тем, что анализ 
успеваемости был 

проведен на месяц 

раньше по сравнению с 
прошлым годом, 

студентам в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании» была 

предоставлена 

возможность сдать 

академические 
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задолженности до конца 

уч. года. В целом по 

итогам весенней сессии 

по факультету 

успеваемость 

повысилась на 8 % 

 

 

 

 

 

ФСТ 

осенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

весенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

в целом по факультету 

-% успеваемости  

-средний балл  

кол-во отчисленных за 

год 

 

81,3 

4,2 

 

 

80,3 

4,4 

 

 

80,8 

4,3 

67 

21 

 

82,3 

4.4 

 

 

83,1 

4,3 

 

 

82,9 

4,3 

72 

12 

 

88,8 

4,4 

 

 

68,8 

4,6 

 

 

78,8 

4,5 

78 

33 

Факультет образован в 

2014 году путем, 

присоединения кафедр 

Сервис и Туризм и 

индустрия 

гостеприимства к 

факультету ФСТ  и 

передаче кафедры 

Математика на МРТФ, 

поэтому сравнительные 

данные не представлены  

 

 ФЭ 

осенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

весенний семестр: 

-% успеваемости  

-средний балл  

 

в целом по факультету 

-% успеваемости  

-средний балл о/з 
кол-во отчисленных за 

год 

  

 

88,66%  

4,2 / 

 

 

82,94% 

4,3  

 

 

85,8%  

4,25  

108 

 

 

 

78,1% 

4,0 

 

 

79,0 

4,1 

 

 

78,6 

4,05 

125 

Факультет образован в 

2014 году путем 

разделения 

экономического 

факультета и факультета 

сервиса, поэтому 

сравнительные данные 

не представлены. 

 

 

Выявленные в процессе деятельности института недостатки и проблемы, 

требующие решения в 2015-2016 учебном году 

1. Неудовлетворительные показатели мониторинга эффективности вуза за 

2015 год по показателю «трудоустройство» – 65%, пороговое значение 70%.Это 

обусловлено тем, что часть выпускников продолжат обучение в магистратуре, 5% 

выпускников из стран ближнего зарубежья (об их трудоустройстве сведений нет), 
часть выпускников призвана в ряды Вооруженных сил РФ, часть находится в 

декретном отпуске. На низком уровне показатель, иллюстрирующий численность 

студентов, принятых по результатам целевого приёма. 

2. Не все реализуемые направления подготовки обеспечены минимальными 

объёмами НИР с внешним финансированием. 

3. По результатам мониторинга эффективности деятельности выявлен низкий 

уровень количества персональных компьютеров в расчёте на одного студента. 
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4. Неудовлетворительный показатель мониторинга эффективности вуза по 

инфраструктуре, обусловленный низким удельным весом стоимости машин и 

оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования. 

Предложения по улучшению функционирования отдельных процессов и 

функционирования СМК в институте 

По образовательной деятельности: 

1. Подготовка кадров по приоритетным для региона направлениям: 

1.1 Лицензирование образовательных программ высшего образования по 

направлениям 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 48.04.01 Теология; 

1.2 Открытие новых профилей по направлению подготовки бакалавров 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности: 

–Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды; 

–Инженерные технологии в производстве швейных изделий; 

–Тюнинг и проектирование кожевенных изделий, предметов интерьера; 

1.3 Открытие нового профиля по направлению подготовки бакалавров 

15.03.02 Технические машины и оборудование «Машины, технические системы 

ЖКХ и сферы услуг»; 

1.4 Открытие нового профиля по направлению подготовки бакалавров 

38.03.06 Торговое дело «Маркетинг и предпринимательство»; 

1.5 Открытие нового профиля по направлению подготовки магистров 

27.04.05 Инноватика в рамках целевой подготовки кадров для производственного 

комплекса «БТК-Текстиль» «Текстильное производство». 

2. Создание на базе завода ООО «Техмаш» корпоративной кафедры, 

реализующей образовательные программы переподготовки специалистов по 

направлению 15.03.02 Технические машины и оборудование, с целью повышения 

качества подготовки путём вовлечения работодателей в образовательный процесс. 

3. Развитие программ работы с талантливыми школьниками и молодёжью: 

− подготовительные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-10 

классов;  

− подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ для молодежи города;  
− подготовительные курсы по углубленному изучению отдельных дисциплин 

для учащихся 9-11 классов;  

− подготовительные курсы по отдельным образовательным программам для 

учащихся 6-9 классов. 

По научно-исследовательской работе: 
1. Достижение заданных научных показателей для «опорного» вуза. 

2. Повышение уровня научных исследований, реализация научных 

проектов в кооперации с вузами РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Внедрение системы стимулирования публикационной активности, 

направленной на повышения индекса цитирования научных работников в базах 

данных Scopus, Web of Sciencе. 

1. Активизация участия творческих коллективов учёных в 

коммерциализации научных разработок. 
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2. Проведение на базе Института международных конференций с очным 

участием ведущих ученых из вузов Азии, Европы и США. 

3. Активизация участия преподавателей и обучающихся в программах 

академической мобильности. 

По информационным технологиям: 

В подсистеме учебных планов ВО:  

− разработка веб-версии подсистемы рабочих программ дисциплин; 

− реализация преемственности и согласованности планов в существующем и 

разрабатываемом ПО; 

В подсистеме учебных планов СПО:  

− обеспечение соответствия программ требованиям стандартов; 

− реализация проверки преемственности учебных планов; 

В подсистеме расчёта и распределения учебной нагрузки:  

− осуществление поддержки нового формата учебных планов с модульным 

принципом построения для осуществления междисциплинарного взаимодействия. 

В подсистеме учёта абитуриентов:  

− поддержка автоматической нумерации договоров; 

− переработка механизма учёта льгот (из заявлений); 

− создание справочника «Специальности» для каждого учебного года; 
− обеспечение экспорта информации в федеральные информационные 

системы. 

По сайту Института (www.sssu.ru): 

− обновление информации и доработка сайта согласно методическим 

рекомендациям Рособрнадзора. 

По воспитательной работе: 
1. Создание молодёжных кружков, сообществ и клубов для реализации 

муниципальных, региональных и федеральных программ, направленных на развитие 
молодежи. 

2. Создание городской лиги интеллектуальных и развлекательных игр, 

объединяющих обучающихся города Шахты.  

3. Формирование на базе Института районного центра студенческих отрядов, 

объединяющих студентов из близлежащих городов. 

 

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. Обеспечение 
образовательных программ научно-педагогическими кадрами, имеющими учёную 

степень и (или) учёное звание, лицами из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций соответствует требованиям ФГОС. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и научных работниках, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2016 году. 
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Таблица 16 

Штатный профессорско-преподавательский состав и научные работники 
Профессорско-преподавательский 

состав – всего (штатные) 

№ строки Всего, 

чел. 

Имеют 
высшее 

образован
ие 

Ученая степень Ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессорско-
преподавательский состав – 
всего (сумма строк 02-08) 01 191 191 34 123 25 89 
в том числе: 
деканы факультетов 02 2 2 - 2 - 2 
заведующие кафедрами 03 9 9 3 6 3 5 
профессора 04 35 35 30 5 22 13 
доценты 05 112 112 1 109 - 69 
старшие преподаватели 06 24 24 - 1 - - 

преподаватели 
07 1 1 - - - - 

ассистенты 08 8 8 - - - - 
научные работники 09 5 5 - 2 - 1 

 

 

Таблица 17 

Профессорско-преподавательский состав и научные работники  

(внешние совместители) 
Профессорско-преподавательский 

состав – всего (внешние 

совместители) 

№ строки Всего, 

чел. 

Имеют 
высшее 

образован
ие 

Ученая степень Ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
профессорско-
преподавательский состав – 
всего (сумма строк 02-08) 01 58 58 4 18 4 7 
в том числе: 
деканы факультетов 02 - - - - - - 
заведующие кафедрами 03 2 2 - - - - 
профессора 04 6 6 4 1 4 2 
доценты 05 33 33 - 17 - 5 
старшие преподаватели 06 8 8 - - - - 
преподаватели 07 - - - - - - 
ассистенты 08 9 9 - - - - 
научные работники 09 10 10 4 3 2 2 

 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты в 2016 году перешёл на систему 

«Эффективный контракт». 

Целью «Эффективного контракта» является достижение конкретной 

результативности и качества работ, выполняемых профессорско-преподавательским 

составом в соответствии с трудовыми функциями педагогической деятельности в 

профессиональном образовании, обеспечивающими качество образовательной и 

научной деятельности. 

Анализ условий привлечения к педагогической деятельности ППС, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ, показал, что 76,7 % из 
них являются штатными сотрудниками ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Доля лиц с учёными степенями и (или) званиями, занятых в реализации 

образовательных программ, составляет 72 %, имеющих учёное звание доктора наук, 

профессора – 18,8 %. 
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2.8 Сведения об организации повышения квалификации  

профессорско-преподавательского состава  

Дополнительные профессиональные программы и повышение квалификации 

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. Структурным подразделением, отвечающим за 
реализацию дополнительных профессиональных программ, является отдел 

дополнительного образования и повышения квалификации (ОДОиПК). 

В ИСОиП в 2016 году более чем по 50 дополнительным профессиональным 

образовательным программам прошли обучение 1471 человек, в том числе по 

контрактам с центрами занятости Ростовской области прошло более 120 человек. 

Среди наиболее востребованных повышение квалификации руководителей и 

специалистов горнодобывающих и строительных предприятий с использованием 

дистанционных технологий посредством специализированного сайта ОДОиПК 

(совместно с кафедрой «Строительство и техносферная безопасность»); обучение 
граждан по программе «Социальная работа с различными категориями населения» 

(совместно с кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» по заявкам 

социальных служб администраций городов и районов Ростовской области); 

повышение квалификации по программе «Психология общения и межличностных 

отношений. Конфликтология» (совместно с кафедрой «Социально-гуманитарные 
дисциплины» для специалистов и сотрудников системы здравоохранения города); 

повышение квалификации в области информатизации управления образованием для 

специалистов различных вузов РФ (совместно с кафедрой «Математика и 

прикладная информатика», Лабораторией ММИС). На 2017 год сформирован 

предварительный график регулярных курсов повышения квалификации по тематике 
реализации ФГОС ВО и автоматизации управления учебным процессом. 

 
Таблица 16 

Показатели деятельности ОДОиПК за 2016 год  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

№ 

пп 
Наименование программы 

Объём 

часов 

Количество 

обученных 

1 Современные сервисные технологии и стратегии 72 25 

2 Государственное и муниципальное управление 72 17 

3 
Методика и практика психологического консультирования в 

деятельности психолога 
72 11 

4 
Прикладное программное обеспечение работы бухгалтера  

(1С: Предприятие (версия 8.2) 
144 22 

5 Управление торговлей (1С: Торговля и склад (версия 8.2) 120 31 
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6 
Информационные технологии в планировании учебного процесса с 

учётом оптимизационных процессов 
72 15 

7 Организация и ведение малого бизнеса 30 18 

8 
Основы прохождения государственной гражданской службы и 

противодействие коррупции  
40 6 

9 Содержание и методика тренинговой работы 72 12 

10 
Организация и управление профессиональной деятельностью 

практического психолога 
72 8 

11 Информационные технологии в планировании учебного процесса  72 58 

12 Пользователь ПК 72 5 

13 Бухгалтер  288 5 

14 
Техники арт-терапии в работе с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 
16 8 

15 Гостиничный сервис 72 3 

16 Автоматизация управления учебным процессом вуза 72 3 

17 Особенности организации индивидуального предпринимательства 18 10 

18 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 72 219 

19 Экологическая и промышленная безопасность 72 3 

20 Автоматизация управления учебным процессом ссуза 16 12 

21 
Современные компьютерные и телекоммуникационные 

технологии в офисе 
120 5 

22 Компьютерная графика 120 3 

23 Управление персоналом 72 52 

24 Реконструкция зданий и сооружений 72 2 

25 
Информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс 
72 98 

26 Аспекты гражданско-правового договора 72 1 

27 
Информационно-образовательная среда ссуза: технологии, 

организация, учебный процесс 
72 26 

28 

Реализация образовательных стандартов и планирование учебного 

процесса с использованием информационных систем Лаборатории 

ММИС 

72 3 

29 Предпринимательство: малый и средний бизнес 72 13 

30 
Менеджмент качества образовательного учреждения. Новый 

стандарт ISO 2001:2015 
72 24 

31 Организация обслуживания розничных клиентов в банке 72 6 

32 Дизайн: идея, творчество, бизнес 24 14 
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33 
Оказание психологической помощи людям, пережившим 

экстремальные ситуации 
18 10 

34 
Меры противодействия терроризму в образовательных 

учреждениях 
18 13 

35 Проектирование зданий и сооружений 72 2 

36 
Психодиагностика и психокоррекция пограничных расстройств 

личности 
18 2 

37 Практический психолог в социальной сфере 18 1 

38 Методика профессионального консультирования 18 3 

39 Автоматизация управления учебным процессом в СПО 16 8 

40 Современные компьютерные технологии: графические редакторы 120 1 

41 
Информационные технологии в юридической практике и в 

правоохранительной деятельности 
72 1 

42 Правила технической эксплуатации зданий и сооружений 72 2 

43 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 72 1 

44 Бухгалтерский учёт  72 1 

 Итого  783 

Таблица 17 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

№ 

пп 
Наименование программы 

Объём 

часов 

Количество 

обученных 

1 Гостиничный бизнес 260 8 

2 
Бухгалтерский учёт и основы налогообложения, программа 1С: 

Предприятие 
360 8 

3 Современные методы управления образовательной  организацией 360 
5 

4 
Организация и технология строительства автомобильных дорог и 

аэродромов 
500 

1 

5 Эксплуатация и обслуживание радиоаппаратуры 260 1 

6 Сервис и эксплуатация радиоаппаратуры 260 1 

7 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 260 2 

8 Юриспруденция 260 1 

9 
Техническая эксплуатация автомобилей и автомобильного 

транспорта 
260 

3 

10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 260 
2 

11 Информационные системы и технологии 260 1 

12 Технология транспортных процессов 280 2 

 Итого  35 
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Таблица 18 

Дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

пп 

Наименование программы Объём 

часов 

Количество 

обученных 

1 История и психология рекламы 18 187 

2 
Прикладное программное обеспечение работы бухгалтера (1С: 

Предприятие (версия 8.2) 
144 

1 

3 Философия и психология сервиса 18 52 

4 Этика и психология деловых отношений в сервисной деятельности 18 18 

5 
Семьеведение в социальной работе: философско-психологические 

аспекты 
18 

15 

6 Игровая культура сервиса 18 10 

7 Религиозная этика в сервиса 18 17 

8 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 72 179 

9 Офис-профессионал (базовый уровень) 16 2 

10 Excel для бизнеса 18 6 

11 
Психология общения и межличностных отношений. 

Конфликтология 
72 

135 

12 Предпринимательство: малый и средний бизнес 72 9 

  Итого  631 

 
Таблица 19 

Специальные программы обучения 

№ 

пп 
Наименование программы 

Объём 

часов 

Количество 

обученных 

1 Пожарно-технический минимум 14 5 

2 Базовый курс подготовки водителей, перевозящих опасные грузы 24 3 

3 Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах 24 2 

4 
Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и 

изделий класса 1 
12 1 

5 Охрана труда 40 6 

6 Правила пожарной безопасности  10 3 

7 Правила технической эксплуатации электроустановок 72 2 

 Итого  22 

Переработаны и сформированы около 30 новых программ, предназначенных 

для реализации в сетевой форме. В частности, подготовлены программы для 

повышения квалификации сотрудников ЖКХ, специалистов транспорта, 
сотрудников социальных служб, учителей и преподавателей системы общего 

образования и т.д. Разработаны более 10 краткосрочных программ, 

предназначенных для повышения профессионального уровня студентов ИСОиП. 
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Расширяется применение новых электронных и дистанционных технологий. С 

этой целью проведён научно-методический семинар по вопросам реализации 

программ ДПО. На обновленном специализированном сайте системы ДПО 

размещены более 60 электронных курсов по востребованным направлениям: 

«Информационные системы и технологии», «Педагогика и образование», 

«Экономика», «Сервис», «Техника и технологии», «Пожарно- технический 

минимум», «Юриспруденция», «Промышленная безопасность», «Туризм 2017», 

«Социальная. Ведётся активная работа по развитию дополнительных 

образовательных услуг. 
Важным аспектом деятельности Института в области развития 

дополнительного профессионального образования является построение и 

оптимизация сетевого взаимодействия с различными образовательными 

организациями в сфере дополнительного образования. В данном направлении в 2016 

году велась следующая работа: 
− разработка и реализация совместных сетевых программ дополнительного 

профессионального образования; 

− участие в разнообразных совместных проектах по развитию 

дополнительного образования; 

− совместная оценка качества программ дополнительного профессионального 

образования; 

− гармонизация рынка труда за счёт дополнительного профессионального 

образования и профессиональной мобильности слушателей; 

− расширение возможностей дистанционного и электронного обучения в 

сфере дополнительного образования. 

В 2016 осуществлялась работа по созданию сетевых программ совместно с 
колледжами Южного федерального округа. Подготовлены и согласуются проекты 

договоров о сотрудничестве с колледжами в различных регионов РФ (Волгоград, 

Краснодар, Воронеж, Майкоп), предусматривающих совместную реализацию ДПП в 

сетевой форме, что позволит расширить географию предоставляемых услуг, а также 
в дальнейшем привлечь студентов к поступлению в Институт. 

В целом система дополнительного образования в ИСОиП (филиале) ДГТУ  

в г. Шахты востребована среди самых разных категорий слушателей, что позволяет 
ей активно развиваться и обеспечивать поступление дополнительных финансовых 

средств в бюджет вуза. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

является одним из значимых направлений деятельности ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты.  

В настоящее время наибольшее внимание уделяется повышению 

квалификации в форме освоения дополнительных профессиональных программ с 
выдачей удостоверений установленного образца. В соответствии с действующими 

нормативными актами в 2016 году прошли повышение квалификации по различным 

профессиональным программам с получением удостоверений и дипломов 

установленного образца более 200 преподавателей Института. 
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Так, было организовано обучение по программе «Информационно-

образовательная среда: технологии, организация, учебный процесс», необходимое 
по условиям реализации ряда основных образовательных программ в соответствии с 
действующими ФГОС. Разработаны и реализованы дополнительные 
профессиональные программы, связанные с новыми направлениями подготовки 

бакалавров и магистров. 

Кроме традиционных форм повышения квалификации, заканчивающихся 

выдачей документа о повышении квалификации (не менее 16 ч), в Институте 

широко используются такие формы, как краткосрочные научно-методические, 

научно-практические, учебно-методические и иные семинары: 

− «Современные технологии управления и обучения в системе ДПО»; 

− «Электронное обучение и дистанционные технологии»;  

− «Актуальные вопросы современной микросхемотехники» и др. 

В общей сложности в системе повышения квалификации в 2016 году прошли 

обучение около 90% сотрудников профессорско-преподавательского состава 
института. 

Активно используется такая форма повышения квалификации, как участие в 

научных и практических мероприятиях, проводимых как ДГТУ, так и другими 

организациями, имеющими передовой опыт в различных областях знаний. 

Таким образом, профессорско-преподавательский состав Института регулярно 

и эффективно повышает свою квалификацию, что обеспечивает высокое качество 

реализации основных и дополнительных профессиональных программ. 

 

2.9 Анализ возрастного состава преподавателей 
 

В таблице представлена информация о возрастном составе профессорско-

преподавательского состава ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты за 2016 год. 

 
Таблица 20 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 

Наименование 

показателей 

В
се
го

  

Число полных лет по состоянию на 31декабря 2016 года 

моложе 25 

лет
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

профессорско-

преподавательск
ий состав – всего 

191 6 6 9 6 32 18 23 19 28 22 16 12 23 19 18 10 18 8 18 3 

в том числе: 

деканы 2 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 

заведующие 

кафедрами
9 - - - - 1 - 1 1 3 2 1 1 1 1 - - 1 - 1 - 

профессора 35 - - - - 1 - 2 2 4 3 4 3 2 1 2 1 7 2 13 2 

доценты 112 - - 3 2 25 14 14 12 16 13 10 7 16 13 15 8 9 5 4 1 

старшие  

преподаватели 24 1 1 3 2 4 3 4 3 5 4 1 1 4 4 1 1 1 1 - - 

преподаватели 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 

ассистенты  8 5 5 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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В таблице приведён средний возраст по должностям профессорско-

преподавательского состава ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты за 2016 год. 
 

Таблица 21 

Средний возраст по должностям профессорско-преподавательского состава 
Должность Средний возраст 

деканы факультетов 37 

заведующие кафедрами 47 

профессора 56 
доценты 45 
старшие  
преподаватели 

40 

преподаватели 32 

ассистенты  25 

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 36 % и доля женщин 64%. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

3.1 Сведения об основных научных школах 

 

Институт является единственным на Юге России учебно-научным центром 

сервисного профиля, осуществляющим научные исследования и подготовку кадров 

высшей квалификации для сферы услуг, лёгкой промышленности и малого бизнеса. 

Научные направления института определяются 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 2011г. № 899), а также Программе 
фундаментальных исследований РАН на 2013 – 2020 годы, утверждённой 

Распоряжением Правительством Российской Федерации от 03.12.2012 г.  
№ 2237-р 3.7). 

Научные исследования проводятся по 22 основным научным направлениям, в 

том числе: 

1. «Исследование, разработка 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 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.); 
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8. «Разработка инновационных энергосберегающих технологий в 

строительстве и техносферная безопасность» (руководитель – д-р техн. наук, 

профессор, профессор кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 

Молев М.Д.); 

9. «Компьютерное моделирование и развитие технологий проектирования 

и оценки многофункциональных полимерных конструкций» (руководитель – д-р 

техн. наук, профессор, профессор кафедры «Конструирование, технологии и 

дизайн» Черунова И.В.);  

10. «Разработка концепции модели дизайн-образования в Южном 

федеральном округе и творческих аспектов развития дизайна костюма: от идеи до 

реализации» (руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» Климова Л.А.); 

11. «Разработка технических 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. «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.); 

14. «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.);  

15. «Управление эффективностью предпринимательской деятельности 

региона» (руководитель – канд. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Управление и предпринимательство» Горностаева Ж.В.); 

16. «Организационно-экономические механизмы обеспечения 

инновационного развития отраслей сферы услуг» (руководитель – канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

Дегтярева Т.В.); 

17. «Педагогика высшей школы» (руководитель – д-р пед. наук, доцент, 
профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Шемет О.В.);  

18. «Социокультурные процессы в современной России» (руководитель –  

д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры «Социально-гуманитарные 
дисциплины» Швачкина Л.А.); 

19. «Психология личности» (руководитель – канд. псих. наук, доцент, 
доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» Захарченко Н.А.);  
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20. «Социокультурные, антропологические и исторические аспекты 

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

21. «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» (руководитель – канд. экон. наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Теория государства и права» Спектор Л.А.);  

22. «Православная культура и теология» (руководитель – заведующий 

кафедрой «Православная культура и теология» Морозов А.В.). 

 

В рамках перечисленных научных направлений на факультетах и кафедрах 

выполняется 24 инициативные НИР в соответствии с тематическим планом научных 

исследований на 2016 – 2020 годы. 

 

3.2 Информация о планах развития основных научных направлений 

 

Для активизации научной деятельности в 2016 году в ИСОиП (филиале) ДГТУ 

в г. Шахты разработан и утверждён план-задание, анализ выполнения которого 

проводился дважды в течение календарного года: 01.07.2016 – за первое полугодие 
и 15.12.2016 – за год в целом. Анализ показал рост основных показателей научной 

деятельности вуза в 2016 году, способствовал активизации, поиску и выполнению 

НИР, финансируемых из внебюджетных источников, ускорил подготовку и 

публикацию статей в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и 

Scopus.  

На выполнение 24 НИР из внебюджетных средств Института в 2016 году 

затрачено 3128,6 тыс. руб. Из них: 

• затраты на проведение Международного конкурса «Подиум 2016» 

2500,0 тыс. руб.; 

• издательские расходы – 67,0 тыс. руб.; 

• оплата патентных пошлин на изобретения, полезные модели, программы 

для ЭВМ – 211,8  тыс. руб. 

За отчётный период было защищено семь кандидатских диссертаций, пять из 
них – работниками института. По состоянию на окончание 2016 года контингент 
аспирантуры составил 66 аспирантов очной и заочной формы обучения.  

По результатам проведённых исследований в 2016 году опубликовано: 1111 

статей, из них 43 статьи в изданиях, регистрируемых в базе данных Scopus, 28 – в 

базах данных Web of Science, 113 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, и 786 

статей – в изданиях, включённых в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Издано 24 монографии, 31 учебное пособие, из них 5 – с грифом УМО, 1 – 

с грифами Минобрнауки России и 1 – с грифом Министерства внутренних дел РФ, 

25 – с другими грифами. Изданы пять сборников научных трудов, четыре из них 

подготовлены по материалам Международных и Всероссийских конференций. 

Учёные вуза приняли участие в 279 конференциях и 10 выставках различного 

уровня, где были представлены 64 экспоната.  
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В соответствии с Перечнем мероприятий в области образования, науки и 

техники, планируемых к проведению на базе института в 2016 году, проведены 

следующие научно-практические семинары и конференции: 

− Международная школа-семинар «Когнитивные методы анализа 
гетерогенных данных», ИСОиП (филиал ДГТУ) в г. Шахты, 16 – 25 мая 2016 г.; 

− XI Международная заочная научно-практическая конференция 

«Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и 

услуг», 28 – 29 марта 2016 г.; 
− I Всероссийская (с участием граждан иностранных государств) научная 

конференция молодых учёных, аспирантов и студентов «Научная весна 2016»,  

12 – 20 мая 2016 г.; 
− Всероссийская очно-заочная научно-практическая студенческая 

конференция «Мир в зеркале иностранного языка: комплексная парадигма», 22 

апреля 2016 г. 
В 2016 году на базе Института были организованы и проведены следующие 

конкурсы, олимпиады с привлечением учащейся молодёжи г. Шахты и Ростовской 

области: 

− ХIII Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-

2016», 30 сентября 2016 г., г. Дивноморск; 

− I межвузовский конкурс научных и научно-популярных статей «Потенциал 

науки – 2016», 18 марта 2016 г.; 
− Отборочный тур конкурса инновационных проектов по программе 

«У.М.Н.И.К.», 21 октября 2016 г.; 
− тур (региональный) Всероссийского смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ по специальности 190603.65 «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)», 15 октября 

2016 г.; 
− Ежегодный конкурс творческих проектов «Формула моды» для учащихся 

школ, лицеев, техникумов, 20 января 2016г.; 
− Конкурс электронных презентаций «Знания и технологии настоящего и 

будущего», 18 декабря 2016 г.; 
− Региональный тур открытой Всероссийской олимпиады «Наше наследие» в 

Ростовской области, 16 октября 2016 г.; 
− Открытый творческий конкурс «Юные рекламисты», 12 октября 2016 г.;  
− Открытый творческий конкурс «Юные журналисты», 14 октября 2016 г.; 
− Олимпиада по туризму и гостеприимству, 15 февраля 2016 г.; 
− Внутривузовская олимпиада по русскому языку, 14 февраля 2016г.; 
− Внутривузовская очная олимпиада по английскому языку для учащихся 10 – 

11 классов, 7 февраля 2016 г.; 
− Олимпиада по Правилам дорожного движения, 20 марта 2016 г.; 
− Межвузовская предметная олимпиада по дисциплинам «Рисунок и 

живопись», «Композиция», 31 марта 2016 г. 
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Кроме этого, преподаватели, аспиранты и студенты Института – постоянные 
участники Международных, Всероссийских и межвузовских конференций, 

организуемых по планам научных мероприятий Минобрнауки России, различных 

академий и образовательных организаций. Среди них наиболее значимые:  
− 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of 

Electronic Circuits & Systems (DDECS), April 20-22, 2016, Košice, Slovakia;  

− 2016 International Siberian Conference On Control And Communications 

(SIBCON’2016), May 12-14 2016 г., НИУ ВШЭ, г. Москва; 

− Международный симпозиум IS&T/SPIE Electronic Imaging, San 

Francisco, California, United States, 19 February 2016г.; 
− Международная конференция SPIE «Commercial + Scientific Sensing and 

Imaging» (SI16C), Baltimore, United States, 25 May, 2016; 

− Европейский конгресс по вычислительным методам в прикладных 

науках и инженерии (ECCOMAS 2016), 5-10 июня 2016г., Ираклион (Греция); 

− II Международная научно-практическая конференция модели 

инновационного развития текстильной и лёгкой промышленности на базе 
интеграции университетской науки и индустрии «Образование–наука–

производство», 23-25 марта г. Казань; 

− 13th International conference on actual problems of electronic instrument 

engineering (APEIE – 2016), 3-6.10.2016, Новосибирский государственный 

технический университет; 
− IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2016), 14-17.10.2016, 

Ереван, Армения; 

− VIII Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные науки сегодня», 30-31.03.2016, North Charleston, 

USA. 

 

 

3.3 Информация об объёмах проведённых научных исследований 

 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность института 

включает: 
− выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
− научно-исследовательскую работу студентов и молодых учёных; 

− патентно-лицензионную деятельность; 

− проведение конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад; 

− участие в конференциях, симпозиумах, выставках различного уровня в тои 

числе международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях). 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2016 году 

выполнялись по: 

− государственному заданию Минобрнауки России (базовая и проектная 

части) – 4 НИР; 
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− гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых-кандидатов наук за счёт средств федерального бюджета  
на 2015-2016 годы – 1 НИР; 

− хозяйственным договорам – 47 НИР.  

В рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ в 2016 

году выполнены следующие НИР: 

− «Теоретические основы проектирования нового поколения радиационно-

стойких IP модулей и СФ блоков систем связи, телекоммуникаций и технической 

диагностики на основе перспективных технологий (SiGe, КНИ, xFab, КНС, SiC и 

др.) и базовых матричных кристаллов АБМК_1_3/4/5 и др.» (руководитель – д-р 

техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Информационные системы и 

радиотехника» Прокопенко Н.Н.). Объём финансирования составил 221,9 тыс. руб.; 

- «Ресурсосберегающие и экологически безопасные геотехнологии освоения 

подземного пространства на основе комплексного мониторинга всех стадий 

жизненного цикла инженерных объектов и систем» (руководитель – д-р техн. наук, 

профессор, директор института Страданченко С.Г.). Объём финансирования 

составил 276,0 тыс. руб.; 

− «Разработка научно-технических основ проектирования средств 

жизнеобеспечения людей в условиях производственных загрязнений арктической 

нефтедобычи на основе технологий модификации гибких композиционных 

материалов» (руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» Черунова И.В.). Объём финансирования 

составил 276,1 тыс. руб. 

В рамках проектной части государственного задания Минобрнауки РФ  

в 2016 году выполнена НИР по теме «Разработка и исследование нового поколения 

архитектурных, схемотехнических и топологических методов расширения 

диапазона рабочих частот аналоговых микросхем на основе перспективных 

технологических процессов и их практические приложения» (руководитель – д-р 

техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Информационные системы и 

радиотехника» Прокопенко Н.Н.). Объём финансирования составил 4 000,0 тыс. руб. 

Проект, выполненный в рамках гранта РФФИ (Договор № 31 16-37-60054/15 

от 02.12.2015г) по теме «Разработка и исследование основ проектирования и 

практической реализации цифровых устройств автоматики и вычислительной 

техники, функционирующих в базисе элементов линейной (не булевой) алгебры» 

(руководитель – канд. техн. наук, младший научный сотрудник Будяков П.С.) в 2016 

году получил финансирование в объеме 364,6 тыс. руб. 

Проект по гранту Российского научного фонда на тему «Разработка основ 

проектирования и компьютерного моделирования аналоговых и аналого-цифровых 

интерфейсных микросхем и IP-модулей ответственного применения датчиковых 

систем роботов, предназначенных для эксплуатации при низких частотах, в т.ч. 

криогенных температурах» (руководитель – д-р техн. наук, профессор  

Прокопенко Н.Н.) в 2016 году получил финансирование в объёме 285,9 тыс. руб. 

Проект по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских учёных-кандидатов наук за счёт средств федерального бюджета по теме 
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«Разработка инновационных конструктивных и технологических решений при 

креплении вертикальных стволов шахт и рудников» (руководитель – канд. техн. 

наук, заведующий кафедрой «Строительство и техносферная безопасность» 

Масленников С.А.) в 2016 году получил финансирование в объеме 540,0 тыс. руб. 

Именные стипендии в 2016 г. получали 15 аспирантов и молодых учёных 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Четыре аспиранта кафедры 

«Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» в 2016 году 

одержали победу в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для обучения 

и научной стажировки за рубежом. В настоящее время работают в научных 

коллективах Китая, Финляндии, Бельгии.  

Объёмы проведённых исследований представлены на диаграмме (рисунок 5).  

Общий объём финансирования научных исследований в 2016 году составил 

25512,3тыс. руб., включая затраты из собственных средств. 

 
Рисунок 5. Общий объем научных исследований, проведённых в 2016г. 

 

Объём финансирования НИР без учета собственных средств составил  

22 383,7 тыс. руб. В расчёте на одного научно-педагогического работника института 

приходится 125,2 тыс. руб. против 91,3 тыс. руб. в 2016 году (количество ставок 

НПР в 2016 г. составило 178,7 ед.). 

 

3.4 Описание опыта использования результатов научных исследований 

в образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

 

В 2016 году на базе кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 
системы и комплексы» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и Донского 

государственного технического университета продолжал работать научно-

исследовательский институт цифровой обработки сигналов и компьютерного зрения 

(ЦОСиКЗ). Молодой коллектив кафедры показал высокие результаты в научной 

деятельности. В отчётном году научная группа выполняла три гранта РФФИ, два 

проекта по государственному заданию Минобрнауки России. Только за последний 

год было подано 6 заявок на изобретения и программу на ЭВМ, получено шесть 

патентов на изобретения и одно свидетельство на программу на ЭВМ, опубликовано 

22 статьи в ведущих научных российских и зарубежных журналах, в том числе 13 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2016 

 55 

статей в журналах Scopus и Web of Science. Коллектив подготовил 16 заявок на 
участие в конкурсах различных грантов и научных программ, принял очное участие 
в научных мероприятиях мирового уровня. 

Структуру НИИ ЦОСиКЗ составляют лаборатории, занимающиеся 

исследованиями в области компьютерного зрения и цифровой обработки сигналов. 

Основными направлениями в этой области является автоматический анализ и 

обработка изображений, цифровая фильтрация сигналов, разработка и исследование 
методов формирования 3D-изображений, защита информации. Наиболее значимыми 

результатами является разработка алгоритмов обнаружения и сопровождения 

объектов в системах видеонаблюдения, восстановление и реконструкция фото- и 

видеоданных, улучшение качества и увеличение разрешения изображений, создание 
систем классификации визуальной информации. НИИ, помимо основной 

деятельности, вносит существенный вклад в подготовку инженерных и научно-

педагогических кадров, что повышает качество учебного процесса. В 2016 году на 
базе Института действовали с привлечением ведущих европейских и американских 

ученых научные лаборатории «Моделирование радиоэлектронных систем и 

компьютерное зрение» и «Цифровая обработка изображений и компьютерное 
зрение». За 2016 год были показаны высокие научные результаты в области 

компьютерного зрения, цифровой обработки сигналов и защиты информации, 

которые подтверждаются активным международным сотрудничеством. 

Ежегодно Международный симпозиум «Electronic Imaging» (США, г. Сан-

Франциско) собирает самых заметных представителей радиотехники, работающих с 
изображениями. В феврале 2016 г. в рамках симпозиума состоялись 23 технические 
тематические конференции, охватывающие все аспекты электронной обработки 

изображений: от зондирования до отображения в печатном виде. Датчики, цветная 

печать, человеческое зрение, 3D-обработка изображений и видеосигналов, 

повышение качества изображений, мультимедийные системы и 3D-дисплеи – 

тематика, которую обсуждали более 900 учёных, собравшихся на форум из разных 

стран. 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты на конференции представляли доценты 

кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» Вячеслав 

Воронин и Евгений Семенищев. В результате участия в конференции был определён 

ряд направлений, в которых необходимо активизировать потенциал научной группы 

кафедры РЭСиК. Учёные из США, Франции, Германии, Сербии, Финляндии и 

других стран проявили интерес к достижениям молодых учёных и не только 

предложили научное сотрудничество, но и пригласили на стажировку за счёт 
принимающей стороны. 

В мае 2016 года в Балтиморе (США) состоялась Международная конференция 

SPIE «Commercial + Scientific Sensing and Imaging» (SI16C), в которой приняли 

очное участие молодые учёные кафедры «РЭСиК», представившие восемь работ. 
Одна из них была отмечена как лучший доклад на конференции – Best paper. В 

докладах учёных изложены новые подходы к увеличению разрешения статических 

цифровых изображений, усовершенствованию алгоритмов сжатия видеоданных, 

предложен новый способ генерирования индексов для быстрого поиска сходных 
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изображений. В рамках конференции были проведены встречи с коллегами из США, 

с которыми кафедра успешно сотрудничает уже несколько лет. Представленными 

разработками заинтересовались учёные из Китая, США, Германии.  

С целью развития и поддержания высокого уровня совместной научной 

активности учёные из Германии, Финляндии, Китая и Сербии были приглашены в 

ДГТУ для участия в международной школе-семинаре «Когнитивные методы анализа 
гетерогенных данных», которая состоялась в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты  

с 16 по 21 мая 2016 г. 
Учёные кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и 

комплексы» выиграли конкурс и получили грант Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» по теме «Разработка 
методов и программных средств обработки видеопотоков на базе сенсоров, 

работающих, в том числе, вне видимого диапазона для решения задач распознавания 

образов в системах компьютерного зрения с использованием нейронных сетей 

глубокого обучения». В составе научного коллектива проекта: Воронин В.В.,  

Гапон Н.В., Балабаева О.С., Маков С.В., Письменскова М.М., Семенищев Е.А., 

Сизякин Р.А., Токарева С.В., Франц В.А., Шрайфель И.С., пятеро из которых – 

аспиранты. Руководитель коллектива – д-р техн. наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» 

Марчук В.И. Для реализации проекта был получен грант в размере 25 420 000 руб. 

Работы будут выполнены в срок до 31.12.2018. Одно из главных назначений 

разрабатываемых методов и программного комплекса – классификация, 

сопровождение объектов и обнаружение событий на сценах, прогнозирование 
возникновения опасных ситуаций с целью обеспечения безопасности на различных 

объектах: охраняемых территориях, транспорте (аэропорт, железнодорожный 

транспорт), а также на государственных объектах. 

Ожидаемые результаты выполнения проекта могут быть использованы в 

различных системах компьютерного зрения, в том числе системах распознавания 

образов: 

− системы любительской и профессиональной фото- и видеофиксации с 
целью фильтрации помех для визуального и особенно автоматического анализа; 

− системы распознавания лиц на основе биометрии лица и вероятностной 

связи изображения с идентификаторами людей, зарегистрированных в базе 
данных; 

− системы обнаружения опасных ситуаций (скопления людей, 

оставленные предметы, возгорания и задымления и т. п.); 

− системы анализа поведенческого характера и движения объектов сцены 

(мониторинг банков, гипермаркетов, аэропортов, автомобильных парковок, 

контроль доступа на охраняемые объекты); 

− интерфейс «человек-машина» за счёт контекстного анализа 
видеоданных. 

Предлагаемые подходы позволят решить основные недостатки известных 

методов анализа изображений и видеопотоков (влияние уровня освещённости, 
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низкое разрешение, распознавание объектов на сложном фоне) за счёт развития 

комплексных, многокритериальных подходов к решению задач обработки и 

распознавания образов для реализации интеллектуальных систем видеонаблюдения 

и автоматизированного принятия решений. 

В рамках осуществляемого проекта планируется осуществление 
коммерциализации результатов интеллектуальной (научно-технической) 

деятельности на базе программного продукта индустриального партнёра ООО 

«Нордавинд-Дубна» SmartStation в IP-камерах NEYRO, включая системы класса 

«Безопасный город». Продукт разработан на базе ОС Windows для создания систем 

охранного видеоконтроля различного масштаба.  

Представитель научной группы, доцент кафедры «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и комплексы» Вячеслав Воронин стал победителем 

программы Фулбрайта на 2016-2017гг. (Для прохождения стажировки в вузе США в 

течение полугода отбор прошли 20 человек со всей России. Всего для участия в 

программе было подано 220 заявок, конкурс составил более 10 человек на место).  

Значительные научные результаты в 2016 году показал научный коллектив 

кафедры «Информационные системы и радиотехника» под руководством д-ра техн. 

наук, профессора Н.Н. Прокопенко. В отчётном году научная группа выполняла два 
проекта по государственному заданию Минобрнауки России, а также проект, 
финансируемый Российским научным фондом по теме «Разработка основ 

проектирования и компьютерного моделирования аналоговых и аналого-цифровых 

интерфейсных микросхем и IP-модулей ответственного применения датчиковых 

систем роботов, предназначенных для эксплуатации при низких, в т.ч. криогенных 

температурах» (проект № 16-19-00122, РНФ). Молодые учёные этого коллектива, 

кандидаты технических наук – Будяков П.С. и Ляшов М.В. в 2016 году выполняли 

гранты РФФИ. 

Только за последний год была подана 21 заявка на изобретения, получено  

16 патентов на изобретения и 7 свидетельств на программы для ЭВМ, опубликовано 

25 статей в ведущих научных российских и зарубежных журналах, в том числе  
19 статей в журналах Scopus и Web of Science. Успешно защищена кандидатская 

диссертация аспирантом Бутырлагиным Н.В. (научный руководитель – д-р техн. 

наук, профессор Прокопенко Н.Н.). Коллектив подготовил 7 заявок на участие в 

конкурсах грантов и различных научных программах, принял очное участие в 

значимых научных мероприятиях мирового уровня.  

В апреле 2016 года коллектив под руководством д-ра техн. наук, профессора 
Н.Н. Прокопенко принял очное участие в Международном симпозиуме «2016 IEEE 

19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & 

Systems (DDECS)», Словакия, г. Братислава. Другое значимое научное мероприятие, 

в котором принял участие коллектив, Международная конференция International 

Siberian Conference On Control And Communications (SIBCON’2016), проходившая в 

г. Москве в мае 2016 г., где было представлено 4 доклада с участием аспирантов и 

магистрантов данного научного направления. 

Двое молодых учёных из научной группы Прокопенко Н.Н. – Будяков П.С и 

Серебряков А.И. – получали в 2016 году Стипендии Президента Российской 
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Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики (Приказ Минобрнауки России от 10 марта 2015 г. .№ 184).  

В 2016 г. научная группа кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» 

под руководством д-ра техн. наук, профессора Черуновой И.В. достигла 

значительных успехов в развитии научного сотрудничества с партнёрами из 
Германии. По приглашению университета города Ростока, занимающего третью 

позицию среди старинных классических университетов Германии, профессор 

Черунова И.В. прочла лекции и провела специализированный семинар по тематике 
собственных научных исследований в области создания перспективных технологий 

обеспечения комфорта и безопасности человека в критических условиях. Такие 
мероприятия представляют собой уникальный опыт для Шахтинской научной 

школы по проектированию изделий лёгкой промышленности и дают новые 
возможности преподавателям и студентам для проведения исследований мирового 

уровня. 

Новые научные разработки в проектировании одежды, выполненные на 
кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты, представлены профессором кафедры КТиД Черуновой И.В. на 
Международном Европейском конгрессе по компьютерным методам в прикладных 

и естественных науках (ECCOMAS Congress 2016), который состоялся в Греции при 

организационной поддержке Афинского национального технического университета. 

На площадках конгресса были представлены лучшие доклады учёных со всей 

Европы (Франции, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Великобритании, 

Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Бельгии, Сербии и России), 

отобранные международными экспертами в результате предварительной 

экспертизы. Тематика Конгресса охватила все наиболее актуальные направления 

исследований, важные для современного научно-технического развития. 

Шахтинская научная школа, ориентированная на создание современных методов 

компьютерного проектирования и прогнозирования безопасности человека в 

одежде, была высоко оценена Конгрессом, а текст доклада был рекомендован к 

публикации в авторитетном издании.  

В мае 2016 года в Донском государственном техническом университете при 

содействии Единого регионального центра инновационного развития Ростовской 

области состоялась встреча представителей органов управления и бизнеса, науки и 

образования Дона в сфере текстильной и лёгкой промышленности, которая прошла 
в рамках круглого стола «Актуальные вопросы межкластерного взаимодействия в 

Ростовской области». В работе круглого стола приняли участие руководители и 

представители Департамента экономики Администрации г. Шахты, Ассоциации 

предпринимателей «Донская ремесленная палата», ООО «БТК групп», НК 

«ИнТехДон», АО «Элис фэшн рус», ООО «БВН инжениринг», ООО «Арамид», 

Компании «OZONE», ООО «Спортсервис», ООО «Швейная мануфактура» и другие. 

Встреча и активное обсуждение механизмов реализации кластерной модели 

взаимодействия стала второй, инициированной и организованной кафедрой 

«Конструирование, технологии и дизайн» Института. Важным результатом стало 
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официальное подписание соглашения о создании нового кластера лёгкой 

промышленности, который станет эффективным стимулом развития экономики 

Ростовской области. 

Многолетние связи учёных, преподавателей и аспирантов ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты и Казанского национального исследовательского 

технологического университета не только не утратили свою прочность, но и 

приобрели новые формы и перспективы. Представители КНИТУ – заведующий 

кафедрой «Конструирование одежды и обуви» д-р техн. наук, проф.  

Махоткина Л.Ю. и д-р техн. наук, проф. Тихонова Н.В. находились с визитом на 
кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» с целью обмена научным опытом 

и укрепления дальнейшего творческого сотрудничества. В ходе встречи активно 

обсуждался опыт, перспективы и конкретные планы совместных проектов, что легло 

в основу соглашения о сотрудничестве в сфере образования и науки между 

Институтом и Казанским национальным исследовательским технологическим 

университетом в части реализации подготовки кадров по направлениям 

«Конструирование изделий лёгкой промышленности» и «Технология изделий 

лёгкой промышленности».  

Передовые разработки Института были представлены в Российско-китайском 

центре трансфера инноваций и высоких технологий, который официально открыли в 

г. Ростове-на-Дону на площадке Донского государственного технического 

университета. В экспозицию центра вошли образцы, представленные 
непосредственно авторами и руководителями научных групп: профессором, д-ром 

техн. наук Черуновой И.В. и доцентом, канд. техн. наук Зибровым В.А.  

С высокотехнологичными разработками шахтинских учёных познакомились 

участники международной делегации, в состав которой вошли представители Зоны 

высоких и новых технологий из г. Яньтай (Китай), заместитель министра 

экономического развития Ростовской области Есин В.В., руководство, студенты и 

аспиранты Донского государственного технического университета, а также 
представители бизнеса Дона. 

В 2016 году при непосредственном участии работников кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» был проведён XIII Международный 

конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум 2016». В этом году в 

конкурсном показе представлено более 80 коллекций авторов из России, Молдовы, 

Казахстана. Среди членов жюри именитые дизайнеры из США, Египта, России. 

Первый день конкурса показал очень высокий уровень работ студентов вузов и 

модельеров-профессионалов. Председатель жюри аналитик моды Александр 

Хилькевич отметил хорошие коллекции Шахтинской школы дизайна, творчество 

модельеров из Омска, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Пятигорска, Иваново, 

Майкопа и других городов. Международный конкурс привлёк большое внимание 
специалистов индустрии моды. Для участников конкурса и преподавателей кафедр 

дизайна проведены содержательные мастер-классы. В финальный день «Подиума» 

были определены победители в различных номинациях и обладатель Гран-при. 

Лауреаты получили право на престижные стажировки и участие в отечественных 

конкурсах, а также в Неделях моды в Италии и Китае. 
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В программу конкурса молодых дизайнеров и модельеров, помимо показов, 

были включены курсы повышения квалификации «Дизайн: идея, творчество, 

бизнес», выставка «Город мастеров». Проведена выставка арт-дизайна, по итогам 

которой определён победитель и призёры. Основные цели конкурса «Подиум» – 

развитие творческого потенциала студенческой молодёжи, формирование 
профессиональной среды дизайнеров и создание зоны международного 

сотрудничества индустрии моды. Победа на конкурсе в предыдущие годы позволила 
11 лауреатам пройти стажировку в ведущих школах и домах моды Европы (ESMOD, 

Mod’Art, Cloude Bonucci и др). Более 450 участников конкурса приглашены для 

работы на предприятия по производству одежды, многие из них организовали 

собственные ателье и творческие мастерские. 

В 2016 г. международное научное сотрудничество активно развивалось на 

кафедре «Теория государства и права» (ТГП) (заведующий кафедрой Спектор Л.А.). 

Доцент кафедры «Теория государства и права», канд. юрид. наук Сахарова И.В. 

выиграла Грант Фонда «The Hill Foundation» (Англия) для обучения и проведения 

исследований «Лизинговые отношения в России и за рубежом» в рамках программы 

магистературы на Юридическом факультете Оксфордского университета.  

Заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и теология», 

канд. ист. наук, доцент Бирюкова Ю.А. участвовала в заседании секции 

«Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке» XXVI 

Международной Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, а также в конференции по проблемам истории Русской 

Православной Церкви, прошедшей в Москве 20-21 января.  

Кафедра «Сервис» провела совместно с международным научно-практическим 

журналом «Теория и практика современной науки», г. Саратов секционное 
заседание очного этапа международной научно-практической конференции 

«Сервисная деятельность в развитии общества: проблемы и перспективы». 

Участникам была предоставлена возможность опубликовать результаты своих 

научных исследований в журнале, зарегистрированном в наукометрической базе 
РИНЦ. 

Доцент кафедры «Товароведение, маркетинг и предпринимательство» 

Малинина О.Ю. успешно прошла отборочные этапы и приняла участие в финале 
Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший 

молодой преподаватель – 2016» в г. Москве. Учредители конкурса – Национальное 
рейтинговое аттестационное агентство (Росрейтинг), Российская ассоциация 

аккредитованных учебных заведений (РААУЗ), Ассоциация негосударственных 

средних специальных учебных заведений (АНССУЗ), Московский финансово-

юридический университет (МФЮА). Основные задачи конкурса – стимулирование 
творческих поисков преподавателей, их дальнейшего интеллектуального и 

профессионального роста, а также обмен опытом по разработке и применению в 

учебном процессе представленных образовательных инноваций. За участие в 

конкурсе Малинина О.Ю. награждена дипломом лауреата конкурса и памятным 

кубком. 
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты в 2016 году принимал участие в различных 

конкурсах на проведение НИР. Сотрудники филиала представили 115 заявок на 
различные конкурсы, в том числе: 

− 3 заявки на конкурс Российского научного Фонда. (Заявка д-р техн. наук 

профессора Прокопенко Н.Н. была поддержана); 

− 6 заявок на Конкурс грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук (МК-2017) и докторов 

наук (МД-2017); 

− 25 проектов на конкурс РФФИ; 

− 21 проект на конкурсы РГНФ; 

− 3 проекта на конкурсы ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 
2014-2020 годы»;  

− 7 проектов на конкурс по программе «У.М.Н.И.К. – 2016», 

организованный Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-

технической сфере;  

− 13 проектов на конкурс ДГТУ им. Л.В. Красниченко; 

− 2 заявки на Международные конкурсы, включая ДААД, которые 
получили финансирование на 2016-2017 гг.; 

− 30 заявок на различные ведомственные конкурсы. 

 

В 2016 году в НИР принял участие 2061 студент, из них с оплатой труда  

18 человек. В ходе различных конференций и семинаров студентами сделано 1097 

докладов. 52 экспоната были представлены на 17 Всероссийских, Международных, 

региональных выставках. В результате получено 130 наград (дипломов, медалей, 

грамот и премий). Студенты и аспиранты ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

подали 28 заявок на участие в конкурсах грантов, из них 2 проекта выиграли 

финансирование. За 2016 год с участием студентов было опубликовано 1107 

научных статей, 34 из которых издано за рубежом. Студенты Института приняли 

участие в 220 Международных и Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях, олимпиадах. В VII Всероссийской (с международным участием) 

студенческой научной очно-заочной конференции «Мир в зеркале языков» приняли 

участие студенты из 11 вузов России и республики Беларусь. В работе секции 

«Английский язык» выступили с докладами 10 студентов Института. Дипломом 1 

степени награждена Трофименко Д.А., получившая также приз зрительских 

симпатий; диплом 2 степени получила Тарарина А.Е., диплом 3 степени –  

Якубенко К.С. По материалам конференции готовится к изданию сборник 

материалов участников конференции 

В мае 2016 года состоялась I Всероссийская (с участием граждан иностранных 

государств) научная конференция молодых учёных, аспирантов и студентов 

«Научная весна – 2016», в которой приняли участие 800 обучающихся. 11 лучших 

докладов были отмечены дипломами и грамотами. 

Одиннадцать студентов института награждены дипломами за призовые места 

во Всероссийских конкурсах научных работ, проводимых по приказу Федеральных 
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органов исполнительной власти – «Моя законотворческая инициатива» и «Научный 

потенциал – XXI».  

Дипломами Министерства образования и науки РФ I степени Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «Юность. Наука. Культура» награждены Терентьева Анастасия и 

Чумакова Оксана. 

Кафедра «Сервис» совместно с Казанским государственным техническим 

университетом провела Международную научно-практическую конференцию 

«Сервисная деятельность в развитии общества: проблемы и перспективы». 24 

обучающихся института приняли участие в конференции, из них 5 человек 

отмечены дипломами за призовые места. 
Проекты выпускников кафедры «Техника и технология автомобильного 

транспорта» Мурашкина Романа, Чертковой Юлии, Хубашвили Михаила, Кузана 

Антона награждены дипломами за I и II места в конкурсе выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки бакалавров «Технология 

транспортных процессов». 

В Севастополе на XII Международном конкурсе молодёжных инноваций и 

разработок «Новое время – 2016» Института представили пять разработок. 

Дипломом и золотой медалью отмечена разработка Лесниковой Татьяны, 

серебряной медалью – разработки Стефановой Екатерины и Клименко Максима. 

Дизайнеры кафедры «Конструирование, технология и дизайн» на 
Международных профессиональных конкурсах «Экзерсис», «Подиум-2016», 

«Губернский стиль», «SHOES-STYLE» награждены дипломами призёров: Федотова 
Юлия, Романенко Мария, Чупринина Валерия, Побединская Екатерина и Хитрова 
Елена. 

В ноябре в институте прошел предварительный этап конкурса по программе 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса – 2016» (У.М.Н.И.К – 

2016). На конкурс было представлено 22 проекта, из них 7 проектов обучающихся 

Института. На финал регионального этапа были отобраны проекты Никитина 
Антона, Кольцова Александра.  

Студентка Воронина Екатерина награждена дипломами за призовые места в 

различных конкурсах: 

− Международный конкурс научных работ на иностранном языке «Power of 

education – 2016» (диплом за 3 место); 

− Международный конкурс научной инициативы «Discovery-2016» (диплом 

за 1 место); 

− Международная научно-практическая конференция «Наука, инновации и 

бизнес в XXI веке» (диплом победителя); 

− Международный конкурс научного представления «Наукоград – 

2016»(диплом за 2 место); 

− Международный конкурс «Лучшая научная работа – 2016» (г. Ташкент) 
(диплом за 1 место); 

− Международный конкурс портфолио «Колос – 2016» (диплом за 2 место); 
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− Всероссийский конкурс для студентов финансовых специальностей 

(диплом отборочного тура); 

− Всероссийская олимпиада по дисциплине «Банковская деятельность» 

(диплом победителя); 

− Конкурс «Лучший молодой ученый ДГТУ» в рамках Фестиваля науки 

«Включай экологику» (диплом за 3 место). 

В рамках Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития научных исследований» состоялся конкурс на лучшую научную работу, по 

результатам которой студент Власенко Павел получил диплом за 2 место. 

На Международной олимпиаде по международному праву Агаян Виолетта 

отмечена дипломом за 3 место. Арутюнян Анна на XV Международной 

конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе российского права» 

награждена дипломом победителя. 

На Международной конференции молодых ученых, аспирантов и 

магистрантов «Инновационные технологии в экономике, образовании и 

управлении» Горбаткова Анастасия награждена грамотой за 3 место, а Егоров 

Владислав, Монова Анна и Калиновская Анастасия – грамотой за 2 место. 

На Третьем Международном конкурсе студенческих работ «Таланты России» 

Баклакова Валерия награждена дипломом за 1 место, а Егоров Владислав - 

дипломом за 3 место. 

Осенью состоялся конкурс «Лучший молодой ученый ДГТУ», в котором 

приняли участие 23 обучающихся института. Дипломы за 1 место получили 

Стенькина Мария и Баклакова Валерия, диплом за 2 место – Свинарева Юлия, 

дипломы за 3 место – Бугакова Анна и Воронина Екатерина. 

В ноябре 2016 года 7 обучающихся представили проекты на конкурс грантов 

им. Л.В. Красниченко. Победителями стали Зубкова Екатерина, Бабенко Лиана и 

Рассохина Валентина. 

Обучающиеся ИСОиП представили 33 проекта на Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу ДГТУ. Победителями в разных номинациях стали 13 

человек. 

В Таганроге на базе Южного федерального университета проводился 

Всероссийский инженерный фестиваль «ИНЖПРОМФЕСТ – 2016». Команда 
института (Хрипков Глеб, Кольцов Александр, Кудрявцев Борис, Минаев 

Александр) получила диплом 2 степени. 

Студент факультета «Техника и технологии» Валерия Баклакова награждена 
дипломом международного научного фонда экономических исследований  

им. ак. Н.П. Федоренко Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук. На Всероссийском конкурсе научно-популярных статей 

«ALMA MATER -2016» получили дипломы за призовые места Баклакова Валерия, 

Воронина Екатерина, Лунченкова Нина, Свинарева Юлия. 

Именные стипендии городской Думы и Администрации города назначены 

Героян Анне, Субботиной Валерии, Дубининой Наталии. Администрацией города 
Шахты на второе полугодие 2016 года назначены именные стипендии для 
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студентов. Среди пяти городских стипендиатов Богданова Виолетта и Полиди Анна. 
Студенты института ежегодно входят в число лучших студентов города. 

Преподаватели кафедры «Физическая культура и спорт» провели научный 

семинар «Использование технических средств в современном спорте». В семинаре 
приняли участие студенты направления «Физическая культура», учителя 

физической культуры и тренеры-преподаватели общеобразовательных и 

спортивных школ городов и районов Ростовской области (Ростов-на-Дону, Шахты, 

Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Морозовск, ст. Каргинская). В основном 

докладе профессором Бондаревым В.А. были отражены результаты исследований, 

осуществлённых сотрудниками кафедры в области применения современных 

научно-технических средств при подготовке спортсменов-стрелков. 

Студенты факультета «Социально-гуманитарный» направления 

«Юриспруденция» приняли участие в международном конкурсе «Лучшая научная 

презентация – 2016», г. Казань. По итогам конкурса объявлены победители в 

различных номинациях: «Креативная работа года», «Лучшая фундаментальная 

работа» и др. Студентка Карасева Екатерина отмечена дипломом за 1 место, Зубкова 
Екатерина – дипломом за 2 место. 

На факультете «Сервис и технологии» проведён научный семинар в рамках 

«Недели молодежной науки ДГТУ». В работе семинара приняли участие по два 
лучших студенческих доклада от каждой кафедры ФСТ. Большой интерес вызвали 

доклады Калашникова Андрея, Якубенко Ксении, Костроминой Евгении, Егорова 
Владислава, Свинаревой Юлии, Щедриной Олеси. Оригинальность и креативность в 

подготовке доклада показали обучающиеся Максимов Семен и Шамхалаев Гайдар. 

Лучшими на научном семинаре факультета «Сервис и технологии» единогласно 

признаны доклады Коринтели Анны и Шеметова Алексея. 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты состоялся финал IT-Олимпиады, 

организованной кафедрой «Информационные системы и радиотехника». Данное 
мероприятие проводится ежегодно и направлено на выявление и поддержку 

способных школьников в области информационных технологий. Претенденты на 

победу предоставили проекты в номинациях: «Компьютерная графика и дизайн», 

«Компьютерная анимация и видеомонтаж», «Программирование» и «Web-дизайн». 

Все участники показали отличные результаты, а авторов лучших проектов 

наградили дипломами и сертификатами.  

Студенческое научное сообщество выступило инициатором проведения в 

Институте VI Всероссийской олимпиады по экономике, организуемой Академией 

интеллектуального развития (г. Краснодар). В мероприятии приняли участие 18 

студентов факультетов «Техника и технологии» и «Экономический», обучающиеся 

по направлениям «Сервис», «Экономика и менеджмент». Показателем высокого 

уровня подготовки студентов стало получение 12 дипломов победителей и призёров. 

Дипломами 1 степени (15 баллов из 15) награждены Воронина Екатерина, 
Свинарева Юлия и Симонян Лилит. Дипломы 2 степени (14-13 баллов из 15) 

получили Захарова Алина, Монова Анна и Кочерян Рена. Дипломы 3-й степени (12 

баллов из 15) вручены Аракелян Анжелике, Егорову Владиславу, Зубковой 

Светлане, Калиновской Анастасии, Пуховниковой Елене и Шабельник Лилии. 
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Благодарственными письмами за подготовку победителей олимпиады отмечены 

преподаватели Иститута. Председатель Студенческого научного общества 
Баклакова Валерия также отмечена Благодарственным письмом за работу в составе 
жюри VI Всероссийской олимпиады по экономике. 

В рамках работы научно-образовательного центра «Инновационные 
технологии и наноструктурные материалы» на факультете «Сервис и технологии» 

под руководством профессора Черуновой И.В. состоялся специализированный блиц-

тренинг, посвящённый освоению технологий постановки задач научных 

исследований и структурирования методов их решения.  

На Конкурс студенческой рекламы, который проводится уже девять лет, в 

2016 году было представлено 130 работ из 16 вузов страны и ближнего зарубежья. 

Участие приняли обучающиеся из Ростовской области, городов Челябинска, 

Мытищи, Тюмени, Улан-Удэ, Краснодара, Брянска, Кемерово, Новосибирска, 
Мурманска, Горки и др. Работы принимались по десяти основным направлениям: 

социальная печатная и наружная реклама, коммерческая печатная и наружная 

реклама, социальная и коммерческая аудиореклама, социальная и коммерческая 

видеореклама, реклама в Интернете, рекламная фотография, рекламная пародия. 

Лучшие студенческие работы определило авторитетное жюри, в состоящее из 
ведущих преподавателей кафедры «Товароведение, маркетинг и 

предпринимательство», специалистов в области маркетинга, рекламы, дизайна и 

связей с общественностью. Победителями стали Нищита Анна, Казьмерова Татьяна, 
Лихова Наталия, Лагутина Ксения. 

В мае 2016 г. на кафедре «Туризм и индустрия гостеприимства» состоялся 

научный семинар на тему «Современный тренд гостиничного бизнеса», в котором 

приняли участие сотрудники кафедры и студенты. Были представлены 

интерактивные презентации проведённых исследований, которые наглядно 

отражали результаты аналитического обзора современной научной и методической 

литературы, нормативно-правовой документации, содержащей информацию о 

классификации гостиниц и иных средств размещения, результаты исследований в 

области технологий продвижения гостиничного продукта на рынке услуг, анализ 
процессов в управлении гостиницами и иными средствами размещения. 

Презентации содержали рекомендации по практическому внедрению 

инновационных технологий. 

В апреле 2016 года в Институте состоялась презентация федерального проекта 
«Ты – предприниматель». Для студентов стали регулярными встречи с 
бизнесменами и представителями органов местного самоуправления, 

ответственными за развитие экономики города. В диалоге с обучающимися, 

посвящённом активизации предпринимательской инициативы, участвовали депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области Е.П. Стенякина, заместитель главы 

Администрации г. Шахты А.Н. Коренев, директор департамента экономики  

г. Шахты В.О. Горшков, председатель Ассоциации предпринимателей Ростовской 

области А.Л. Гершман, региональный координатор программы Росмолодёжи «Ты – 

предприниматель» Р. В. Смирнов, руководитель медиа-проекта «Стартап года»  

С.В. Ведерников и молодые предприниматели. 
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Для студентов кафедры «Управление и предпринимательство» проведён 

научный семинар на актуальную тему «Бенчмаркинговые технологии в 

деятельности организаций сферы услуг». С докладом выступила доцент кафедры 

«Управление и предпринимательство» Скрынникова И.А., которая раскрыла 
сущность и основные категории бенчмаркинга, рассмотрела типологизацию и 

классификацию бенчмаркинговых технологий, а также особенности применения 

процесса бенчмаркинга. Во время дискуссии наибольший интерес со стороны 

участников был проявлен к вопросу о разработке бенчмаркинговых технологий на 

примере организаций сферы услуг. 20 студентов получили сертификаты за участие в 

работе семинара. 

Кафедра «Технические системы в ЖКХ и сферы услуг» подготовила 
победителей трёх международных научно-практических конференций. Cугейко 

Дарья приняла участие в международном конкурсе «World of Science – 2016» и 

заняла 2 место в номинации «Лучшее научное мышление» с конкурсной работой 

«Повышение энергоэффективности и водосбережения машин коммунального 

назначения». Толстый Олег принимал участие в международных научно-

практических конференциях, проходивших в Праге, Софии, Казани, награждён 

дипломами 2 и 3 степени в номинациях «Достижение современной науки» с 
научной работой «Рабочие вещества теплового насоса: преимущества и недостатки» 

и «Креативный подход года» с научной работой «Исследование процесса стекания 

конденсата в тепловых насосах». 

За активное участие в научных и просветительских проектах студенты Блищак 

Кристина, Матюшенко Нина и Арустамян Ануш награждены Архиерейскими 

грамотами. 
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3.5 Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 

учебной литературы, научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

По состоянию конец 2016 года в аспирантуре ИСОиП (филиала) ДГТУ  

в г. Шахты обучается 66 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; 

40.06.01 Юриспруденция; 

44.06.01 Образование и педагогические науки; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

В соответствии с реализуемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами подготовки кадров высшей квалификации в 2016 

году были зачислены 16 аспирантов, в том числе 8 за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (таблица 22). Контрольные цифры приема аспирантов 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты выполняет в полном объеме. 
Таблица 22 

Контингент аспирантов первого года обучения 

 

Направление подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Принято в аспирантуру 

в отчетном году 

всего 

из них на 

очную 

форму 

обучения 

Численность аспирантов - всего  16 8 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 0 0 

Электроника, радиотехника и системы связи  11.06.01 1 1 

Машиностроение 15.06.01 2 1 

Техника и технологии наземного транспорта 23.06.01 2 1 

Технологии легкой промышленности 29.06.01 6 5 

Экономика 38.06.01 0 0 

Социологические науки 39.06.01 0 0 

Юриспруденция 40.06.01 2 0 

Образование и педагогические науки 44.06.01 0 0 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 3 0 

 

К приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики отнесены три реализуемых направления подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

09.06.01 Информация и вычислительная техника; 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи; 

15.06.01 Машиностроение. 
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Распределение контингента аспирантов, обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
по федеральным государственным требованиям представлено в таблице. 

 
Таблица 23 

Контингент аспирантов  

Образовательные программы 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

аспирантов 

на конец года 

Из общей численности 

аспирантов 

обучавшихся 

по очной 

форме 

обучения 

обучавшихся 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн
ых услуг 

1-3 курс 

Информатика и 

вычислительная техника 

09.06.01 1 1 0 

Электроника, радиотехника и 

системы связи  

11.06.01 4 4 0 

Машиностроение 15.06.01 4 3 1 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.06.01 4 3 1 

Технологии легкой 

промышленности 

29.06.01 14 13 1 

Экономика 38.06.01 5 3 4 

Социологические науки 39.06.01 3 1 2 

Юриспруденция 40.06.01 10 4 10 

Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 2 0 2 

Философия, этика и 

религиоведение 

47.06.01 7 0 7 

Численность аспирантов - 

всего  

54 32 28 

4-5 годы обучения 

Технические науки 05.00.00 6 5 0 

Экономические науки 08.00.00 3 0 2 

Философские науки 09.00.00 1 0 1 

Юридические науки 12.00.00 1 0 1 

Социологические науки 22.00.00 1 0 1 

Численность аспирантов – 

всего  

 

12 

 

5 

 

5 

Итого  66 37 33 

 

Выпуск аспирантов в 2016г. составил 9 человек. Защита кандидатских 

диссертаций проводится в диссертационных советах при других вузах и научных 

учреждениях. В регионе имеется достаточное количество диссертационных советов, 

прежде всего в вузах г. Ростова-на-Дону (Южный федеральный университет; 
Ростовский государственный экономический университет и др.), г. Новочеркасска 
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(Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

им. М.И. Платова). 

За отчётный период успешно защитили диссертации 4 выпускника 
аспирантуры, тем самым эффективность аспирантуры составила 44%.  

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 2016г. 15 аспирантам 

Института назначены именные стипендии: 

− стипендия Президента РФ для обучающихся за рубежом. Аспиранты 

проходят научные стажировки в Финляндии, Бельгии и Китае (4 человека); 

− стипендия Президента РФ аспирантам очной формы обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (1 

человек); 

− стипендия Правительства Российской Федерации (2 человека); 

− стипендия Правительства Российской Федерации (1 человек);  

− стипендия Губернатора Ростовской области (6 человек); 

− стипендия им. В.А. Туманова по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (1 человек). 

Многие аспиранты являются авторами (соавторами) патентов на изобретения 

или полезную модель, свидетельств на программы для ЭВМ: Пахомов И.В., Гапон 

Н.В., Сизякин Р.А., Франц В.А., Письменскова М.М., Гармидер А.С. и др. 

 

 

3.6 Активность в патентно-лицензионной деятельности  

 

В 2016 г. работниками ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты было подано  

29 заявок на изобретения и полезные модели, в 21 из них принимали участие 

студенты, а 21 подготовлена с участием аспирантов. Получено 55 патентов на 
изобретения и полезные модели, из них 24 – с участием студентов, 31 – с участием 

аспирантов.  

Подготовлены и отправлены в ФИПС 11 заявок на программы для ЭВМ, из 
них 4 – с участием студентов и 2 – с участием аспирантов. Получено 5 свидетельств 

на программы для ЭВМ, из них 1 – с участием студентов и 1 – с участием 

аспирантов. Общее количество поданных заявок на результаты интеллектуальной 

деятельности составляет 48 единиц, из них 25 – с участием студентов, и 23 – с 
участием аспирантов. 

В целом в вузе в 2016 г. получено 60 охранных документов, в том числе 25 – с 
участием студентов, 32 – с участием аспирантов. Получено также 8 свидетельств на 

секреты производства (ноу-хау). 
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На конец отчётного 2016 года на бухгалтерский учёт поставлено 78 объектов 

интеллектуальной собственности на сумму 489,65 тыс. руб. Фактическая сумма 

затрат на РИД, зарегистрированных в ФИПС в 2016 г., составила 269,5 тыс. руб., из 
них 211,8 тыс. руб. – из средств вуза. 
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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 вуза в мировое образовательное 
пространство, полноценное участие в международных программах, установление 
прямых контактов и взаимодействие с научно-исследовательскими и учебными 

заведениями зарубежных стран.  

Профессор, д.т.н. Черунова И.В. и доцент Фисунов А.И. в составе делегации 

ДГТУ в сентябре 2016 года приняли участие в работе консорциума международных 

экспертов, утверждённых Министерством иностранных дел КНР, на Конференции 

Китайского зарубежного профессионального бюро по вопросам международного 

сотрудничества в городе Liaocheng (Ляочэн) провинции Шаньдун (программа 
«Текстильная и лёгкая промышленность»). 

Профессор, президент ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Бринк И.Ю. в 

качестве официального представителя ДГТУ возглавил международную 

экспедицию в Непал, посвящённую Году экологии в России. Участники экспедиции 

из России ознакомились с опытом Непала по охране окружающей среды во 

всемирно известном национальном парке Аннапурны в Гималаях. Бринк И.Ю. 

представил доклад «Энергохарвестинг из дрейфующего снега», в котором он 

поделился с непальскими учеными результатами исследований о возможности 

извлечения электрического заряда из снежной позёмки для целей ориентации на 
северных зимних трассах. Кроме того, профессор Бринк И.Ю., ректор NAST Джиба 
Р. Покхарелем и научный секретарь академии доктор Будди Р. Кхадже обсудили 

возможное проведение на Донской земле российско-непальских научных 

конференций, а также перспективы сотрудничества как на федеральном уровне – с 
РАН, так и на региональном – с научно-исследовательскими и образовательными 

объединениями Ростовской области. 

В ноябре 2016 года Семенищев Е.А., к.т.н., доц. кафедры «Радиоэлектронные 
системы и комплексы» прошёл программу повышения квалификации в рамках ITTN 

(International Technology Transfer Network). С января по июнь 2017 года  
Воронин В.В., к.т.н., доц. каф. «Радиоэлектронные системы и комплексы» проходит 
стажировку в рамках программы FULBRIGHT в США. 

 

4.2 Результативность форм международного сотрудничества: обучение 
иностранных студентов 

 

В ИСОиП (филиале ДГТУ в г. Шахты в 2016/2017 учебном году обучается 286 

иностранных граждан из 9 стран мира (в том числе, магистратура 18 чел., 

аспирантура – 4 чел.). Приём иностранных граждан в вуз осуществляется в 
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соответствии с международными договорами РФ в пределах контрольных цифр 

приёма по направлениям Международного департамента Минобрнауки России, в 

соответствии с прямыми договорами вуза на места с оплатой обучения на условиях, 

устанавливаемых ежегодными правилами приёма. Иностранные студенты института 

принимают активное участие в общественной деятельности, международных, 

межвузовских и всероссийских научно-практических конференциях и 

мероприятиях.  
Таблица 24 

Страна Количество  

Азербайджан 39 

Армения 10 

Беларусь 1 

Грузия 3 

Казахстан 3 

Молдова 1 

Туркменистан 2 

Узбекистан 55 

Украина 171 

Всего:  286 

 

Регулярно проводится направленная на социальную, психологическую 

межкультурную адаптацию работу с иностранными гражданами.  

В сентябре 2016 года состоялся международный конкурс молодых дизайнеров 

и модельеров «Подиум». Основной целью конкурса является развитие творческого 

потенциала студенческой молодёжи, формирование профессиональной среды 

дизайнеров и создание зоны международного сотрудничества индустрии моды. 

Конкурс, организованный и проведённый ДГТУ, объединил 80 коллекций, 8 

объектов арт-дизайна, 21 город России, четыре государства – США, Египет, 
Казахстан, Молдавию. Кроме показов, в программу конкурса молодых дизайнеров и 

модельеров были включены мастер-классы членов жюри, круглые столы с 
потенциальными работодателями, курсы повышения квалификации «Дизайн: идея, 

творчество, бизнес», экспозиция «Город мастеров» и выставка арт-дизайна. 

 

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) 

 

Увеличилось число преподавателей и сотрудников Института, участвующих в 

проектах международной академической мобильности (участие в международных 

образовательных проектах, семинарах, выставках, конференциях, круглых столах; 

прохождение стажировок и курсов повышения квалификации). 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2016 

 73 

В сентябре 2016 г. Прокопенко Н.Н., д.т.н., проф. И Бутырлагин Н.В., 

аспирант кафедры «Информационные системы и радиотехника» выступили с 
докладами на IEEE конференции ICSES’2016 в Польше. 

В октябре 2016 года в Ереване (Армения) проходил международный 

симпозиум East West Design & Test под эгидой IEEE «14-th IEEE EWDTS 16». В 

конференции приняли участие к.т.н., доцент кафедры Маков С.В. и студент 4 курса 
Никитин А.В. По итогам конференции были определены основные направления для 

дальнейших совместных исследований. С целью развития и поддержания высокого 

уровня совместной научной активности между странами и научными институтами 

России и зарубежья. 

В октябре 2016 года профессор Черунова И.В посетила университет 
технологии и экономики в г. Будапеште (Венгрия) с определением сопрягаемых 

направлений научных работ в секторе «Химические технологии и биотехнические 
системы». 

В октябре 2016 года Ляшов М.В., к.т.н., доц., Алексеенко Ю.В., студ. гр. ИСТ-

Тb41 приняли участие в 10 Международной конференции по применению 

информационно-коммуникационных технологий (AICT'16) в Азербайджане, г. Баку. 

В декабре 2016 года проф., д.т.н., Черунова И.В. приняла участие в 

международном цикловом научном семинаре «Моделирование течений между 

человеком и окружающей средой» в рамках международного сотрудничества между 

вузами в Университете Ростока (Германия). 

В январе 2017 года Семенищев Е.А., к.т.н., доц. каф. «Радиоэлектронные 
системы и технологии» принял участие в международной конференции IS&T 

Electronic Imaging 2017 в США. 

В феврале 2017 года проф., д.т.н. Черунова И.В. была приглашена для чтения 

лекции и проведения специализированного научного семинара в области 

применения математических методов для проектирования сложных видов защитной 

одежды в Университете Ростока (Германия). 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 

5.1 Сведения об организации воспитательной работы  

 

В Институте большое внимание уделяется воспитательной работе с 
обучающимися. За организацию, обеспечение и оптимизацию воспитательной 

работы отвечает сектор воспитательной и социальной работы, сегментами которого 

являются: 

− отдел воспитательной и социальной работы; 

− культурно-досуговый центр; 

− поисково-спасательный отряд «Ратобор»; 

− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 

− волонтёрский отряд; 

− штаб студенческих отрядов; 

− студенческий совет. 
Воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: 

− организационная и методическая работа; 

− кураторская работа; 
− работа со студентами в общежитии; 

− учебно-воспитательная работа; 
− гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание; 

− организация общевузовских мероприятий; 

− организация и проведение внеучебных мероприятий; 

− спортивная и оздоровительная работа; 
− профилактическая работа; 

− информационная работа; 

− НИРС (совместно с заместителей директора по научной работе); 

− волонтёрство и добровольческая деятельность. 

Отдел воспитательной 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 
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мероприятиях (оказание помощи ветеранам войны и труда, поддержка детям-

сиротам и др.). 

Волонтёрский отряд Института (командир Дурмушан Р.М.) совместно с 
представителями факультетов тесно сотрудничает с отделом по молодёжной 

политике Администрации города Шахты. Члены отряда являются постоянными 

членами городской акции «Шахты – территория здоровья», тематических 

флешмобов, благотворительных акций: «Рождественский перезвон», «Солдату 

Отчизны – тепло и привет!», «Помоги ветерану» и др. 

Отряд занимается организацией шефской помощи и акций по доставке 
подарков на дом, поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., систематически осуществляется посещение воспитанников детских домов 

№1 и №3, областного реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Добродея», объединения «Общество слепых»  

в г. Шахты. 

В 2016 году волонтёры Института были включены в состав молодёжного 

Правительства города Шахты; стали участниками акций «Гвоздики Отечества», 

«Письма с фронта», «Скажи спасибо ветеранам», «Кино – детям», «70 часов 

победы». 

Волонтёры стали участниками молодёжных форумов: «Молодая волна-2016», 

«Ростов-2016. Команда в действии!», «Velvet Season 2016», «Таврида», «Территория 

смыслов на Клязьме». Студенты приняли участие в слёте волонтёров по проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 года: была проведена активная регистрация и 

привлечение молодых людей из числа сотрудников и обучающихся к участию в 

подготовке Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

В ноябре 2016 года состоялось торжественное посвящение в члены 

Волонтёрского отряда и выданы личные книжки волонтёров. В целях развития были 

организованы тренинги и экскурсии, курсы для повышения квалификации и 

дополнительное обучение. 

Одним из следующих приоритетных направлений работы является 

гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, благодаря которому ведётся 

профилактическая и просветительская работа по самым разным направлениям: 

«Школа молодого избирателя», заседания «Академии молодого гражданина», 

городская акция «Мы вместе, мы едины», встречи с представителями отделов 

полиции УМВД РФ г. Шахты, органами социальной защиты населения, Центра 
занятости населения.  

Поисковый отряд «Ратобор» создан в 1996 году, его руководитель –  

Маслов А.Н. Члены отряда – студенты института и обучающиеся колледжа. 
Деятельность отряда включает в себя 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 
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музейного комплекса вуза. Членов отряда связывает многолетняя дружба с 
представителями других поисковых отрядов страны и области, сотрудничество с 
городским Советом ветеранов. Поисковый отряд ведёт свою работу в тесном 

взаимодействии с казаками Всевеликого войска Донского.  

Среди наиболее значимых мероприятий данного направления следует 
отметить архивно-поисковую работу по созданию книги «Город Шахты в наградах 

фронтовиков», торжественный приём Знамени Победы и Вахта Памяти у Знамени в 

ИСОиП, Всероссийские студенческие игры по Гражданской обороне, Молодёжный 

фестиваль «Свежий ветер», межрегиональный семинар по поисковой работе, 

областной инновационный мост по музейной и поисковой работе, слёт поисковых 

отрядов Ростовской области, торжественный приём Главы администрации города 
Шахты по итогам года патриотической и волонтёрской работы. 

Члены поисково-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 в 

элитные войска. Ратоборцы – постоянные участники военно-патриотических и 

спортивных мероприятий вуза: «Один день в армии», «Есть такая профессия – 

Родину защищать» и др.  

Значительное внимание отделом уделяется физическому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое 
воспитание в современных условиях образовательного процесса в рассматриваемый 

период было нацелено на формирование у обучающихся стремления к здоровому 

образу жизни. Работа проводилась совместно с факультетами, Департаментом 

физического развития и спорта города Шахты, спортивным клубом «Артемовец» и 

другими общественными объединениями и структурными подразделениями. 

Следует отметить, что студенческий актив Института способствует 
популяризации нового вида спорта среди молодежи – фрироупа. Официальное 
начало формированию движения по фрироупу было положено в сентябре 2016 года. 

Команда организаторов в лице студентов Островского Г., Мурашкина Р., 

Проскурина Д. и Карпенко М. при поддержке директора Страданченко С.Г., 

заместителя директора по воспитательной работе Голодова М.А. организовала 
проведение спортивных состязаний среди сотрудников и обучающихся. Студенты 

приняли участие в массовых соревнованиях VIII первенства Москвы среди 

обучающихся, которые прошли на базе московского фрироуп-центра «Диалог-
Бирюлево». Студенты Мурашкин Роман, Проскурин Дмитрий и Карпенко Максим 

успешно сдали квалификационный экзамен и получили звания инструкторов по 

фрироупу. Руководителю группы Островскому Григорию присвоена квалификация 

судьи-инструктора и статус регионального представителя НФФ в Ростовской 

области.  

Одним из нововведений 2016 учебного года стало формирование 
студенческой сборной команды по каратэ, в рядах которой состоит 5 бойцов. 

Основной состав официально начал свое существование с 1 ноября 2016 года и уже 

имеет в своей копилке первые достижения и награды. Спортсмены выступили на 
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открытом чемпионате и первенстве Воронежской области, по итогам которых 

Абдуллаев Турал (категория старше 18 лет, до 75 кг) завоевал серебро, а Головко 

Никита (весовая категория свыше 84 кг) удостоен золота. Спортивная команда по 

каратэ показала своё мастерство на нескольких крупных региональных 

соревнованиях и дебютировать на Чемпионате Центрального федерального округа. 

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов, основанный 20 

ноября 2015 года по инициативе Адаменко М.С. Деятельность данного направления  

основывается на опыте студенческих отрядов ДГТУ г. Ростова-на-Дону. На данном 

этапе в штабе студенческих отрядов насчитывается 10 руководителей и 165 бойцов: 

− строительное направление (35 человек); 

− сельскохозяйственное направление (15 человек); 

− педагогический отряд «Маленький Принц» (30 человек); 

− сервисное направление (80 человек). 

За время своей деятельности штабом были проведены мероприятия: квест ко 

дню рождения штаба (при участии колледжа экономики и сервиса), ряд 

экологических акций, встречи с представителями штаба ДГТУ, агитация среди 

обучающихся первых курсов. 

Во время летних каникул бойцы были направлены на летние работы по 

различным направлениям. 
Таблица 25 

Направления работы в летний каникулярный период 

№ 

п/п 

Наименование направления/ 

место пребывания 

Количество 

участников 

(чел.) 

Заработная 

пата 

(руб.) 

Сервисное направление 

1 СОСК «Радуга» - «РИТМ» пос. Дивноморское 18 118 650 

2 
Сервисный отряд «Олимпийский» 

«Шахтинский текстильщик» г. Анапа 
4 43 000 

Строительное направление 
3 СОСК «Радуга» - «Гагарин» пос. Дивноморское 15 90 000 

Сельскохозяйственное направление 

4 Рыбообрабатывающий завод г. Сахалин 3 200 000 

5 Фруктовые плантации республики Крым 1 13 400 

465 050 

Бойцы штаба студенческих отрядов в каникулярное время познакомились с 
бойцами других городов таких, как Москва, Чита, Екатеринбург, Омск и т.д. В 

дальнейшем руководство штаба планирует сформировать городской Штаб 

студенческих отрядов в г. Шахты.  

Студенческое самоуправление в Институте реализуется через 
функционирование студенческого совета, созданный как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения и 

действующий на основании Положения о Молодёжном совете, принятого на учёном 

совете вуза и утверждённого директором. Студенческий совет призван обеспечить 

реализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
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молодёжи, в развитии социальной активности, на поддержку и реализацию 

социальных инициатив. 

В состав студенческого совета входят представители всех факультетов. Работа 
студенческого совета строится на основе принятого плана работы, 

регламентирующего проведение заседаний с активом первокурсников, а также 
обучающих семинаров. В общежитиях активом студенческого совета традиционно 

проводятся смотры-конкурсы: «Лучшая комната общежития», «Конкурс поваров», 

«Конкурс национальной кухни», спортивные соревнования и др. 

Традиционно к календарным праздникам приурочиваются развлекательные 
мероприятия, дискотеки, концертные программы: «А ну-ка, девушки!», «День всех 

влюблённых», «Смеяться разрешается» и др. Студенческим советом в тесном 

взаимодействии с КДЦ и профкомом вуза проведено более 70 мероприятий. 

Организовано сотрудничество с библиотекой Института, согласно плану 

проводятся тематические встречи и вечера. 

В ноябре 2016 года нововведением культурно-досуговой деятельности по 

инициативе студента факультета «Техника и технологии» Кривоусова А.П. была 
создана студия танца «Вдохновение». Занятия проводятся еженедельно на базе 
колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты, в 

основном танцевальном составе 25 человек. Танцоры совместно с культурно-

досуговым центром планируют будущие выступления на муниципальном и 

региональном уровне. 

Сотрудничество между отделом воспитательной и социальной работы и 

Психологическим центром ДГТУ сформировало обучение студентов и кураторов в 

образовательных программах: «Маленький принц» и «Школа кураторов». В ходе 
обучения проводятся семинары, обучающие лекции, психологические тренинги. По 

итогам обучения наиболее активным участникам выдается документ о повышении 

квалификации (сертификат). 
Семинары на образовательной площадке «Школа кураторов – 2016» ведутся 

под руководством Ковыневой М.В. – начальника отдела по воспитательной работе, 
к. пед. н., доцент; Литвиненко М.П. – руководителя психологической службы ДГТУ, 

к. псих. н., практикующего психолога. 

Общая численность кураторов, принявших участие в ознакомительном курсе, 
составила 47 человек, по итогам базового этапа сертификаты о повышении 

квалификации получат 14 человек. 

Описанные выше формы работы и направления деятельности отдела по 

воспитательной работе носят профилактический характер негативных явлений в 

подростково-молодёжной среде, способствуют формированию толерантного 

поведения среди студентов, оказывают содействие сплочению многонациональной 

студенческой среды, развивают творческие способности обучающихся, также это 

профилактика и контроль успеваемости на всех этапах образовательного процесса, 

поддержка добровольчества, развитие и укрепление студенческого самоуправления. 

В рамках воспитательной деятельности Института взаимодействие 
профессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в 

пределах внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с учётом 
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координационной роли преподавателя. Цель соответствующей деятельности – 

организация участия обучающихся в общеуниверситетских и межвузовских 

мероприятиях, формирование механизмов взаимодействия студенчества с 
администрацией института, факультетами, кафедрами, в том числе с первичной 

профсоюзной организацией обучающихся вуза. 

Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы 

отводилась кураторам и наставникам учебных групп, принимавшим 

непосредственное участие в организации и проведении различных мероприятий 

воспитательного характера. 

Основные виды кураторской работы: 

- проведение информационных бесед со студентами по вопросам 

организации учебного процесса (особенности рейтинговой системы, основные виды 

занятий); 

- проведение бесед по вопросам организации учебного процесса, правах и 

обязанностях студентов; 

- реализация текущих мероприятий, связанных с адаптацией студентов 

первого и последующих курсов к новому учебному году; 

- проведение индивидуальных и коллективных бесед со студентами, в том 

числе по вопросам их подготовки к текущей и промежуточной аттестации; 

- организация и проведение мероприятий «Кураторский час» и т.д. 

Не реже 1 раза в 2 месяца в общежитии №1 и №2 для студентов проводились 

мероприятия – «День кафедры». В течение 2015/2016 учебного года кураторы 

(наставники) учебных групп и профессорско-преподавательский состав на 
постоянной основе проводили индивидуальные беседы со студентами о 

необходимости ликвидации академических задолженностей в установленные сроки. 

Кураторы посещали учебные занятия, проводили встречи с преподавателями, 

ведущими занятия в группах, контролировали посещаемость учебных занятий, 

проводили профилактические беседы со студентами, поддерживали связь с 
родителями студентов путём проведения родительских собраний. 

Одним из знаковых событий прошедшего года стал Первый студенческий 

кинофестиваль, который стартовал в Институте благодаря слаженной работе 
творческого коллектива культурно-досугового центра и студенческого актива. 

13 декабря в кинотеатре «Монитор» города Шахты состоялось открытие 
первого студенческого кинофестиваля «Паровоз» и премьерный показ 
короткометражных фильмов. В качестве организаторов фестиваля выступил 

культурно-досуговый центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты.  

В Год российского кино обучающиеся смогли реализовать свои творческие 
способности, поработать над созданием короткометражных экранизаций в 

различных жанрах (комедия, детектив, вестерн и др.). Студенты писали сценарии, 

выбирали актёров и площадки для съёмок, готовили костюмы и грим, осваивали 

программы видеомонтажа и операторское искусство. Особые требования в конкурсе 

предъявлялись к записи звука, второму плану, спецэффектам и титрам. За несколько 

дней ребята подготовили восемь работ. Факультеты Института и Колледж 

экономики и сервиса представили по два фильма. Ценные награды в виде 
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«паровозов» вручили авторам фильмов за лучший сценарий, актёрскую и 

режиссёрскую работу. Студенты вузов города и представители прессы выступили в 

качестве альтернативного жюри и назвали интересные экранизации. Данный 

кинопроект стал результатом обучения, которое сотрудники Института ежегодно 

проводят со студентами на выездном черноморском творческо-образовательном 

форуме «Бархатный сезон».  

Достижения и позитивный имидж Института также формирует творческий 

коллектив Шоу-балет «Dance Master», созданный в 2003 году под руководством 

Анатолия Виноградова и 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 городах: Москве, 

Владимире, Сочи, Волгограде, Ялте, Нальчике, Краснодаре, Ессентуки, Воронеже, 

Ростове-на-Дону, г. Русе (Болгария), г. Бухаресте (Румыния) и др. Данное 
танцевальное направление развивается при постоянной поддержке культурно-

досугового центра.  

Наиболее значимые мероприятия 2016 года, в которых Шоу-балет «Dance 

Master» принял участие:  

− Всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящённый дню 

рождения М.А. Шолохова;  

− Всероссийский хореографический конкурс «Южный ветер» в г. Волгодонске;  

− Межрегиональный танцевальный конкурс «Звезды танцпола» в г. Шахты;  

− Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Мы вместе» в г. Сочи;  

− Региональный танцевальный баттл «KING OF THE DANCE» в г. Шахты;  

− Всероссийский студенческий смотр-конкурс «Студенческая весна»  

в г. Ростове-на-Дону (муниципальный конкурс зонального этапа и областной этап);  

− Открытие конкурса «Студент года ДГТУ» и ряд других не менее значимых 

конкурсов. 

Приоритетной задачей воспитательной деятельности на плановый 2016/2017 

учебный год следует считать формирование высокой духовной и нравственной 

культуры обучающихся. 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 

надлежащему поведению, самоидентификации и последующей профессиональной 

самореализации. 

 

 

5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно значимых мероприятиях 

 

За прошедший 2016 год Институт стал организатором многочисленных 

крупных мероприятий, сотрудники и студенты являлись участниками и 

организаторами крупнейших конференций, форумов, слётов, иных культурно-

досуговых мероприятий городского, областного, всероссийского и международного 
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уровней. Ежегодно Институт оказывает партнёрским организациям и учреждениям 

содействие в организации и проведении мероприятий. 

На базе Института существуют творческие и спортивные 
объединения/коллективы, в которых задействовано более 1700 обучающихся и 

сотрудников. Из них более 350 человек – победители всероссийских конкурсов и 

фестивалей. 

За период 2016 года был проведён ряд мероприятий, способствующих 

активному включению студентов и сотрудников в социально значимые события как 

для муниципального образования «Город Шахты», так и региона и даже страны. 

Наиболее значимым событием было и остаётся подготовка и празднование 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: митинг в честь 71 

годовщины Победы ВОВ и участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Ежегодно обучающиеся и сотрудники принимают участие в организации 

шефской помощи и акций по доставке подарков на дом, поздравлением ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., систематически посещают 
воспитанников детских домов №1 и №3, областного реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея», городского 

объединения «Общество слепых» в городе Шахты. Традиционным мероприятием 

стали подготовка и организация акций «Письма с фронта», «Скажи спасибо 

ветерану», «Кино – детям», «70 часов Победы», «Свеча памяти». Ежегодно проходят 
митинги с возложением цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в 

Александровском парке города Шахты, осуществляется участие в памятных 

событиях памяти воинов, погибших в локальных сражениях, памяти шахтёров и 

погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Отдельное место 

занимают торжественные мероприятия, посвящённые освобождению города Шахты 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Актив СГФ и ОВОВ является инициатором и организатором тематических 

встреч с представителями прокуратуры, отделов полиции УМВД РФ г. Шахты, 

органами социальной защиты населения, Центра занятости населения.  

Позитивный имидж Институту принесли форум «Velvet Season – 2016» и 13 

Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017». 

Сотрудники и обучающиеся стали непосредственными организаторами и 

участниками данных событий. 

Культурно-досуговый центр института проводит мероприятия творческого 

характера, способствующие выявлению наиболее активных и талантливых 

студентов и работников: «Лига талантов», «Серебряное перо», «Ворошиловский 

стрелок», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Участие в подобных играх и 

конкурсах способствует возрождению и преумножению лучших традиций 

художественного самодеятельного творчества, созданию условий для 

самореализации каждого участника, формированию эстетического воспитания. 

Традиционным мероприятием для студентов и коллектива работников 

является празднование Дня российского студенчества – Татьянин бал, проходимое в 

городском Драматическом театре. В церемонии приняли участие Председатель 

городской Думы – Глава города Шахты И.А. Жукова, руководитель аппарата 
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Администрации города В.А. Иванов, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, 

помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области Е.П. Стенякина 

и др. Гости праздника вручили грамоты студентам, отличившимся в различных 

сферах деятельности. В День российского студенчества были подведены итоги 

конкурса «Серебряное перо», определены лауреаты и победители номинациях: 

̶ «За достижения в учебной деятельности» – Полиди Анна; 

̶ «Научная деятельность» – Коринтели Анна; 
̶ «Культура» – Адзинба Эдуард; 

̶ «Спорт» – Александр Иванов; 

̶ «Общественная деятельность» – Виолетта Богданова. 

Избирательные кампании (сентябрь 2016 года) способствуют повышению 

гражданской инициативы, ответственного подхода к выбору.  

Организация и проведение митинга в честь Дня памяти и скорби по погибшим 

в Беслане, различные тематические беседы и мероприятия, приуроченные ко Дню 

толерантности, формируют единство многонациональной студенческой семьи.  

Донорство, благотворительные концерты и акции, городские экологические 
акции (День донора, нравственно-просветительская акция «Мы против абортов», 

профилактическая акция «Мы против курения» и др.) формируют сплочённый 

коллектив и позволяют создать у обучающихся духовно-нравственные ценности и 

чувства патриотизма и гражданственности.  

Значительная роль отводится профилактическим, оздоровительным и 

спортивным мероприятиям (соревнования по фрироупу, мини-футболу на «Кубок 

директора», «Осенние старты»), проведение которых формирует правильно 

отношение молодого поколения к здоровому образу жизни и профилактике 
негативных явлений в подростково-молодёжной среде.  

В течение 2016 года отделом по воспитательной и социальной работе 
проводились оздоровительные и поощрительные туристические поездки для 

сотрудников и обучающихся по направлениям: г. Сочи, г. Волгоград, республика 
Калмыкия, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Пятигорск, пос. Домбай, г. Казань.  

На базе института было организовано участие 700 студентов и сотрудников в 

работе дискуссионных площадок о популяризации ЗОЖ, нормах ГТО, вреде 

алкоголя, табакокурения, наркотических и психотропных веществ в рамках 

регионального проекта «Трезвая Россия». 

В результате сотрудничества с отделом воспитательной и социальной работы 

и Психологическим центром ДГТУ более 45 преподавателей и молодых кураторов 

прошли базовый курс обучения на образовательной площадки «Школа кураторов – 

2016», по итогам полного курса 18 человек получили сертификаты о повышении 

квалификации. Студенты (30 человек) приняли участие в образовательной 

программе «Маленький принц». В ходе обучения проводятся семинары, обучающие 
лекции, психологические тренинги. По итогам обучения наиболее активным 

участникам выдаётся документ о повышении квалификации (сертификат). 
Неоднократно молодые сотрудники и студенты становились участниками 

молодежных форумов: «Ростов – 2016. Команда в действии!» (37 человек), 

«Таврида» (4 человека), «Территория смыслов на Клязьме» (2 человека).  
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Члены поисково-спасательного отряда «Шахтинец» в течение всего года 
проводили учебные занятия по правилам выживания в быту и чрезвычайных 

ситуациях с учащимися муниципальных образовательных учреждений. 

В рамках воспитательной деятельности Института взаимодействие 
профессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в 

пределах внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с учетом 

координационной роли преподавателя. Цель соответствующей деятельности –

участие обучающихся в общеуниверситетских и межвузовских мероприятиях, 

формирование механизмов взаимодействия студенчества. 

В Институте созданы необходимые условия для осуществления 

целенаправленной воспитательной работы со студентами, которая строится на 
основе нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

общеуниверситетского уровня, определяющих цели, стратегию и основные 
направления воспитательной работы в структурных подразделениях института. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

6.1 Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки 

 

Материально-техническая база ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты включает в 

себя 26 объектов недвижимости, состоящих на учёте в Росимуществе. Среди них 11 

учебных корпусов; 2 студенческих общежития (общежитие №1, площадь которого 

составляет 5708 м2
, количество мест для проживания – 489; общежитие №2, 

площадь которого составляет 7127,6 м2
, количество мест для проживания – 610); 

экспериментально-производственные мастерские; гаражи (количество транспортных 

средств: автобусов – 3 шт., микроавтобус – 1 шт., легковых автомобилей – 5 шт.; 
грузовые, специальные, автомобили с фургоном – 3 шт.; оборудованные места 
стоянки (боксы), помещения для обслуживания и ремонта автомобильной техники, 

соответствующие установленным требованиям); склады. 

Институт в настоящее время располагает спортивной базой: 

− большой спортивный зал (432 м2
), корпус № 5; 

− спортивный зал (264 м2
), корпус № 7;  

− спортивный зал (375 м2
), корпус № 10; 

− спортивный зал общежития № 2 (180,6 м2
); 

− тренажерный зал общежития № 1 ( 82 м2
);  

− стрелковый тир (124 м2
), корпус № 1;  

− зал лечебной физкультуры (72 м2
), корпус № 5; 

− мультиспортивная площадка с травяным искусственным покрытием (410 м2
), 

корпус №1; 

− мультиспортивная площадка (1875 м2
), корпус № 5; 

− открытые спортивные плоскостные сооружения (1265 м2
), 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 
48690м2

, в том числе учебно-лабораторные площади института, содержащиеся в 

перечне объектов недвижимости, составляют 34, 581 тыс. м2
. Проводится работа по 

ремонту корпусов и общежитий за счёт бюджетных средств.  

В 2016г. были проведены следующие ремонтные работы: 

− работы по ремонту помещения 2162, Литер О; 

− работы по ремонту помещений 2111, 2110 здания гаража, мастерских, 

Литер О; 

− работы по ремонту кровли гаража; 

− работы по ремонту кровли учебного корпуса №1; 

− работы по замене оконных блоков; 
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− работы по замене оконных и дверных блоков в здании Литер Э; 

− работы по ремонту кровли здания Литер Э; 

− работы по ремонту потолка спортивного зала учебного корпуса №10. 

6.2 Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, уровень 

оснащения 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты имеет специализированные лаборатории и 

кабинеты, компьютерные классы, учебно-производственные мастерские. 

Создаются новые специализированные лаборатории: учебно-

производственная лаборатория «Системы связи», лаборатория «Технологии 

технического обслуживания и ремонта автомобилей», лаборатория «Теория 

эксплуатационных свойств автомобиля»; модернизируются имеющиеся.  

Институт оборудован 836 единицами вычислительной техники (в том числе 76 

ноутбука), используются 605 единиц периферийных устройств: принтеров, 

сканеров, проекторов, и др. 

6.3 Характеристика социально-бытовых условий: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-

оздоровительных комплексов 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты имеет комбинат питания, включающий в 

себя 2 столовые: учебный корпус №1, площадь – 5534,3 м2
 и учебный корпус №10 

на 240 посадочных мест, площадь – 3205,0 м2
; буфеты: учебный корпус №1 (16 

мест), площадь – 26,10 м2
; учебный корпус №10 (24 места), площадь – 542,8 м2

, 

лечебно-оздоровительный центр. В лечебно-оздоровительном центре действуют 
стоматологический, гинекологический, эндоскопический кабинеты, кабинет 
ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, 

физиотерапевтический кабинет, клинико-биохимическая лаборатория. Центр 

оснащен оборудованием ведущих мировых производителей медицинской техники: 

Испании, Италии, Швейцарии, США, Финляндии, Японии. Комплектация 

медицинским оборудованием ЛОЦ направлена на внедрение новейших технологий: 

все врачебные кабинеты оснащены оборудованием и программным обеспечением, 

позволяющим документировать весь лечебный процесс в электронном виде в форме 
электронных медицинских карт. В стоматологическом кабинете установлена 
рентгеновская система визиографии; клинико-биохимическая лаборатория оснащена 
полуавтоматическими анализаторами с выводом результатов анализов на 
компьютер; система функциональной комплексной диагностики позволяет 
исследовать системы организма по 8 методикам.  

В корпусе № 9 функционирует грязелечебница (на 4 места), площадь которой 

составляет 130 м2. Поставка препарата «Лимус» производится 2-3 раза в год  

из г. Ессентуки ОАО «КавМинкурортресурс». 

В учебно-спортивном корпусе №5 функционирует рекреационный комплекс, 

включающий в себя сауну, бассейн, площадь которого составляет 49,90 м2
. 
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С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности обучающихся и работников создано структурное подразделение – 

студенческий пожарно-спасательный отряд «Шахтинец» (СПСО). Студенты отряда 
прошли обучение по программе «Первоначальная подготовка спасателей МЧС 

России» и в настоящее время проходят теоретическое и практическое обучение с 
выездами в подразделения МЧС, пожарной службы города Шахты и Ростовской 

области. 

Ежегодно плановое проведение ремонтных работ позволяет поддерживать на 
высоком уровне эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние 
учебных корпусов и общежитий. Объекты недвижимого имущества содержатся в 

хорошем техническом состоянии, аудитории в зданиях оснащены современным 

оборудованием, необходимым для осуществления образовательной и научной 

деятельности. 

В Институте разработана программа, включающая 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 ведёт активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

− в учебных корпусах №1, 10 установлены внешний и внутренний пандусы 

для инвалидов, использующих кресла-коляски; 

− оборудованы помещения (специализированные учебные аудитории, 

столовая, санитарно-гигиенические места); 

− обеспечен беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; 

− обеспечено беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг. 
В рамках проекта Программы инновационного и социально-экономического 

развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на 2014 – 2020 гг. проделана 
следующая работа в области комплектации и учёта документов по земельно-

имущественным отношениям: 

− сформирован участок под строительство 90-квартирного жилого дома для 

ФСР ДГТУ в микрорайоне №3 «Олимпийский» (Постановление №5044 об 

утверждении схемы расположения, установлении адреса, образовании земельного 

участка по ул. Искра,65); 

− получено право на земельный участок с кадастровым номером 

61:59:0020330:1616 по ул. Шевченко, №141 а. 

− получено право на земельный участок с кадастровым номером 

61:59:0020437:30 по ул. Ленина, 90-г в бессрочное пользование. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 

организации 

 Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования "Донской государственный технический университет" в г. Шахты Ростовской области 

  Регион, 

почтовый адрес 
Ростовская область 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147 
  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 6823 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1844 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 196 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4783 

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 66 

1.2.1      по очной форме обучения человек 37 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 29 

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

человек 479 

1.3.1      по очной форме обучения человек 440 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 39 

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

баллы 54,75 

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 59,5 

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 56,92 

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

человек 0 

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

человек 0 



    
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 15,64 

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

человек/% 17 / 22,37 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 22265,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 120,65 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,91 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 91,85 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 70 / 26,52 

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

человек/% 112,8 / 61,12 

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

человек/% 26,85 / 14,55 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,21 

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/% 3 / 0,04 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,05 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,04 

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

человек/% 361 / 5,29 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 277 / 15,02 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 3 / 1,53 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 81 / 1,69 

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

человек/% 1 / 0,06 

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/% 42 / 2,58 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 2 / 0,76 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 2 / 3,03 

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

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

тыс. руб. 2547,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 376748,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2041,44 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 943,56 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 172,49 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,77 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,7 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,07 



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,35 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 15,84 

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

единиц 300,57 

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

% 100 

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

человек/% 705 / 100 

 


