


Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 ВВЕДЕНИЕ 4 
 ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 5 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 5 

 1.1 Полное наименование и контактная информация образовательной 
организации в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 5 

 1.2 Система управления образовательной организацией 6 
 1.3 Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза 13 
 1.4 Цель (миссия) вуза 14 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 
 2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 15 
 2.2 Информация о качестве подготовки обучающихся 28 
 2.3 Информация о востребованности выпускников и ориентации на 

рынок труда 33 
 2.4 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 35 
 2.5 Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 35 
 2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования  43 
 2.7 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся 44 
 2.8 Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 46 
 2.9 Анализ возрастного состава преподавателей 54 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56 
 3.1 Сведения об основных научных школах 56 
 3.2 Информация о планах развития основных научных направлений 58 
 3.3 Информация об объёмах проведённых научных исследований 61 
 3.4 Описание опыта использования результатов научных исследований 

в образовательной деятельности, внедрения собственных 
разработок в производственную практику 63 

 3.5 Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 
учебной литературы, научно-педагогических кадров в аспирантуре) 70 

 3.6 Активность в патентно-лицензированной деятельности 73 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 3 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73 
 4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах 73 
 4.2 Результативность форм международного сотрудничества: обучение 

иностранных студентов 74 
 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) 75 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 76 
 5.1 Сведения об организации воспитательной работы 76 
 5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно значимых мероприятиях 78 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 80 
 6.1 Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки 80 
 6.2 Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, уровень 

оснащения 81 
 6.3 Характеристика социально-бытовых условий: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-
оздоровительных комплексов 81 

 ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 83 

 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 4 

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 2017 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 
экономики и сервиса» с наименованием «Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного 
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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 года № 2245, серия 90Л01 0009284. Имеет свидетельства о государственной 
аккредитации от 02.09.2016 № 2261, серия 90А01 № 0002382 (Приложение №4, 
Приложение №8) и от 07.06.2016 № 2009, серия 90А01 № 0002107  
(Приложение №2). 

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

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

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

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

 
1.2 Система управления образовательной 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 года директором Института является 
доктор технических наук, профессор Страданченко Сергей Георгиевич (приказ 
ректора ДГТУ о назначении на должность директора Института от 24.05.2013  
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№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 филиала ДГТУ, факультета. 

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 87% 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 №194-лс); 

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

− заместитель директора по информационным технологиям – Мальцев Игорь 
Михайлович, к.ф.-м.н., доцент (приказы от 24.05.2013 №558-лс и от 31.05.2013 
№600-лс); 

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

− заместитель директора по воспитательной работе – Голодов Максим 
Александрович, к.т.н., доцент (приказ от 01.09.2014 №830-лс); 

− начальник финансового отдела – Чернова Ирина Иосифовна (приказ от 
24.04.2014 №369-лс). 

Другие участники приглашаются на совещание по мере необходимости в 
соответствии с обсуждаемыми вопросами. Компетенция участников директорского 
совещания определяется их должностными обязанностями и указаниями директора. 

В Институте функционируют учёные советы факультетов, научно-
методические советы по укрупненным группам направлений (специальностей). 

Учёный совет и дирекция Института строят свою деятельность на основе 
Программы развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на период 2016 – 2020 гг. 
С учётом приоритетов и важности задач, стоящих перед вузом, составляются 
перспективные и ежегодные планы мероприятий по дальнейшему развитию и 
совершенствованию конкретных направлений деятельности (организационная, 
учебная, учебно-методическая и воспитательная работа, научно-исследовательская и 
инновационная работа, подготовка научно-педагогических кадров, информатизация 
Института, финансово-хозяйственная, коммерческая и производственная 
деятельность, развитие материально-технической базы, развитие и укрепление 
социальной сферы, международная деятельность и т.п.) 

Управление факультетами осуществляется на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления факультетом 
является учёный совет факультета, возглавляемый деканом. Порядок создания и 
деятельности, состав и полномочия учёного совета факультета определяются 
Положением об учёном совете 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.  

Организацию деятельности факультета по отдельным направлениям (учебная, 
воспитательная, научно-исследовательская, организационная, обеспечение 
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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). 

С целью оперативного управления учебными группами факультета, 
своевременного доведения необходимой информации и поддержания постоянной 
обратной связи при деканатах Института действуют старостаты – совещания старост 
учебных групп, еженедельно проводимые деканом. Важнейшие проблемы, 
рассматриваемые на старостатах и требующие принятия решений на более высоком 
уровне, выносятся деканом для рассмотрения на учёный совет факультета, 
деканское совещание, учёный совет Института. 

В целях оказания помощи в процессе адаптации студентов младших курсов к 
условиям обучения, проведения воспитательной работы действует институт 
кураторов. Кураторы в своей работе опираются на актив учебной группы, ведут 
работу в тесном контакте с деканатами и кафедрами Института. 

Основным учебно-научным структурным подразделением Института является 
кафедра, действующая на основании Положения о кафедре ДГТУ. 
Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий. Порядок 
проведения выборов заведующего кафедрой определяется Уставом университета и 
Положением об организации и проведении выборов заведующих кафедрами и 
деканов факультетов в ДГТУ.  

С избранным заведующим кафедрой заключается трудовой договор (контракт) 
на срок до 5 лет. Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом 
ректора. Полномочия и ответственность заведующего кафедрой определяются 
Положением о кафедре и закрепляются должностной инструкцией. Заведующий 
кафедрой несёт ответственность за уровень и организацию учебной, научной и 
воспитательной работы, повышение квалификации преподавателей, подготовку 
докторантов, аспирантов и соискателей учёных степеней, а также научный и 
нравственный авторитет кафедры. 

Управление другими структурными подразделениями Института (колледжем 
экономики и сервиса, физико-математической школой, библиотекой, отделами, 
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центрами и др.) осуществляется руководителями, назначенными на должность 
приказом директора. Должностные обязанности данной категории руководителей 
определяются положениями о соответствующих подразделениях, принятыми в 
установленном порядке, согласно Структуре ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

На основании приказа директора от 23 марта 2017 г. №126-А в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г. Шахты открыта Академия абитуриентов. Куратором 
образовательного проекта назначена Хоменко Юлия Алексеевна, директор Физико-
математической школы, к.с.н., доцент (приказ директора института от 09.02.2017 
№8). С ноября 2017 года деятельность по реализации образовательного проекта 
закреплена за Физико-математической школой. 

В 2017 году в вузе произошли структурные изменения. Так, в соответствии с 
приказом ректора ДГТУ от 22 июня 2017 года №179 с целью правового обеспечения 
деятельности организации и отстаивания её законных интересов, контроля 
исполнения всех мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление 
договорной и финансовой дисциплины создан юридический отдел. 

С целью подготовки специалистов в области охраны труда и промышленной 
безопасности, а также привлечения дополнительных внебюджетных средств и 
повышения конкурентоспособности института и на основании решения учёного 
совета ДГТУ (протокол от 28.09.2017 №2) создан Центр промышленной 
безопасности и охраны труда в соответствии с приказом ректора ДГТУ от 
29.09.2017 №257.  
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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 Института: библиотека, 
приёмная комиссия и др. 

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

Учебно-методический отдел (УМО) является основным структурным 
подразделением Института, организующим работу по организации 
образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Основные функции УМО заключаются в: 

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

− планировании и расчёте объёмов учебной нагрузки и штатов кафедр на 
учебный год;  

− контроле планирования и анализе выполнения учебной нагрузки на 
кафедрах, выполнения индивидуальных планов преподавателей и использования 
почасового фонда;  

− составлении расписания учебных занятий и экзаменационных сессий;  
− контроле соответствия учебно-методической и организационно-

распорядительной документации деканатов и кафедр требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 
локальных актов ДГТУ; 

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

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

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

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

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

В соответствии с законодательством в области образования, Уставом 
Университета и Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты обучающиеся 
в Институте имеют право участвовать в обсуждении и решении важнейших 
вопросов деятельности Института, в том числе через общественные организации и 
органы управления Институтом, что обеспечивается выделением квот для 
представителей студенчества в составах основных органов управления: учёном 
совете Института и учёных советах факультетов. Участие в решении важнейших 
вопросов деятельности Института обучающиеся реализуют также через работу в 
общественных организациях: старостатах факультетов, Совете профилактики, 
Студенческих советах общежитий, студенческой профсоюзной организации и др. 
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В результате проведенного самообследования выявлено, что система 
управления Институтом и взаимодействие его структурных подразделений 
соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, Устава ДГТУ, 
Положения о филиале, локальных нормативных актов головного вуза и филиала. 
Система управления полностью обеспечена необходимыми нормативными 
законодательными актами, организационно-распорядительными документами, 
локальными актами Университета и Института. Представленная структурными 
подразделениями и коллегиальными органами организационная структура 
Института позволяет полноценно осуществлять все направления деятельности. 

Важное место в системе управления Институтом занимает перспективное и 
годовое планирование, в оперативной деятельности большое значение уделяется 
текущему планированию. Управление Институтом обеспечивается использованием 
телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных продуктов. 

 
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. 
− замена оконных блоков в 2017г. 
− установка узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя в 2018г. 
− ремонт кровли учебного корпуса №2 в 2018г. 
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− 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 2019г. 
− ремонт системы отопления учебных корпусов №№ 1,2,7а, комбинат питания 

согласно проектной документации в 2018 – 2019 гг. 
− замена котлов в учебных корпусах №№3, 5 в 2018г. 
− 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 в корпусе № 12. 
 
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 2017 году велась подготовка:  
− по программе среднего общего образования,  
− по основным профессиональным образовательным программам  

19 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: 
6 профессиям и специальностям среднего профессионального образования;  
63 направлениям высшего образования: 26 направлениям подготовки 

бакалавров, 1 специальности, 26 направлениям подготовки магистров, 10 
направлениям подготовки кадров высшей квалификации. 

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

В структуре института – 22 кафедры, 7 из которых возглавляют доктора наук 
и профессора. Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом ректора в 
соответствии с контингентом обучающихся и объёмом учебной нагрузки. 

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений осуществляется 
на основе локальных актов Университета и Института, разработанных в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета и 
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Положением о филиале. 
Таблица 1 

Основные образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования, реализуемые в ИСОиП (филиале) ДГТУ  

в г. Шахты в 2017/2018 учебном году  

в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность  

№  Направление/специальность 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.  08.03.01 Строительство 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
68. 49.03.01 Физическая культура 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
69. 54.03.01 Дизайн 
70. 54.04.01 Дизайн 
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Анализ представленных к самообследованию образовательных программ 
среднего профессионального и высшего образования, а также учебных планов 
направлений подготовки показал их соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

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

 
Таблица 2 

Дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 
Наименование программы /предметы 

Объём 

часов 

Количество 

обучающихся 

 

1 

Подготовка к сдаче ОГЭ, 9 кл. 
Русский язык 
Математика 

Обществознание 

 
56 
56 
50 

 
12 
12 
8 

2 

Подготовка к сдаче ЕГЭ, 10-11 кл. 
Русский язык 
Математика 
История 

Обществознание 

 
56 
56 
50 
50 

 
10 
27 
9 
6 

3 

Подготовка к вступительным испытаниям в вуз для 
выпускников колледжей и техникумов 

Русский язык 
Математика 

 
 

48 
48 

 
 

11 
14 

4 
Подготовка к сдаче внутренних творческих экзаменов 

Рисунок и живопись 

 
 

48 

 
 

10 

5 

Подготовка к поступлению в Физико-математическую 
школу, 8-9 кл. 
Математика 
Физика 

Обществознание 

 
 

56 
56 
50 

 
 

16 
18 
8 

6 

Программы повышенного уровня 
спецкурсы, 10-11 кл. 

Математика 
Физика 

Русский язык 
Химия 

Английский язык 

 
 

24 
24 
24 
24 
48 

 
 

18 
23 
15 
15 
4 

7 

Группы предпрофильной подготовки, 8 кл. 
Математика 
Информатика 

Компьютерная графика 

 
50 
56 
28 

 
7 

29 
12 

 ИТОГО  284 
 
 

В 2017 учебном году количество выпускников Академии абитуриентов 
составило 166 человек.  
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В целях формирования качественного состава абитуриентов, обеспечения 
набора студентов, долговременной профориентации отдел профориентации и 
поддержки талантливой молодежи осуществлял работу совместно со структурными 
подразделениями вуза по следующим направлениям: 

− организация и проведение профориентационной работы; 
− организация и проведение олимпиад и творческих конкурсов. 
В отчётном году проводились Дни открытых дверей. Абитуриенты 

встречались с руководством института, работодателями, студентами-выпускниками. 
На мероприятиях демонстрировались фильмы о деятельности Института, были 
представлены презентации о деятельности факультетов. Проводилось 
анкетирование, собрания на факультетах и распространение рекламных проспектов 
о деятельности Института. За отчётный период в различных мероприятиях, как то: 
«День открытых дверей института», «День открытых дверей факультетов», 
«Выездной день открытых дверей» и других приняли участие 559 обучающихся 
образовательных организаций. 

В течение отчётного периода проводились экскурсии по вузу для 
потенциальных абитуриентов. Школьники были ознакомлены с учебными 
аудиториями, библиотекой, оборудованными лабораториями, а также научными 
разработками выпускающих кафедр. Общее количество посетивших экскурсии 
составило 748 человек. 

Отдел профориентации и поддержки талантливой молодёжи организовал 32 
выездных профориентационных мероприятия в образовательные организации 
Ростовской области, а также обеспечил участие студентов вуза в 10 ярмарках и 
выставках, состоявшихся в городах Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Белой 
Калитве, Гукове, Звереве, Новошахтинске, Красном Сулине, в р.п. Усть-Донецком, в 
Шолоховском районе (ст. Вёшенская, ст. Базковская), в Октябрьском районе. 
Преподавателями выпускающих кафедр были проведены квалифицированные 
консультации о правилах приёма в вуз. 

Общее количество участников профориентационных мероприятий за 
отчётный период составило 4460 человек. 

Отдел профориентации и поддержки талантливой молодёжи координировал 
участие преподавателей кафедр в родительских собраниях. Преподаватели посетили 
25 школ г. Шахты. На встречах проводилась агитационно-профориентационная 
работа с родителями потенциальных абитуриентов. Общее количество родителей, с 
которыми встретились преподаватели выпускающих кафедр, составило 693 
человека. 

Совместно с выпускающими кафедрами проведены интеллектуальные 
мероприятия познавательного и развивающего характера: олимпиады, творческие 
конкурсы, дебаты для организации и проведения которых были разработаны 
учебно-методические материалы, нормативные документы, локальные акты. 

Спектр проведения интеллектуальных мероприятий стал шире, разнообразнее. 
Статус вузовских олимпиад по физике, математике, русскому языку, истории, 
обществознанию повышен до региональных. Общее количество участников 
олимпиад и творческих конкурсов составило 973 человека. 
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В течение года в процессе профориентации было задействовано 133 работника 
Института. 

Для повышения качества профориентационной работы ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты необходимо: 

− сотрудничество с органами образования области, с администрациями школ, 
лицеев, колледжей г. Шахты и области по вопросам профориентации; 

− расширение географии выездных профориентационных мероприятий в 
образовательные организации Ростовской области; 

− организация и проведение профориентационной работы с использованием 
интерактивных ресурсов; 

− привлечение победителей и призеров олимпиад и творческих конкурсов к 
научно-исследовательской работе кафедр института; 

− организация и проведение кружковой работы для обучающихся 
образовательных организаций; 

− организация профильных классов на базе образовательных организаций  
г. Шахты; 

− организация и проведение для старшеклассников бесплатных 
ознакомительных лекций, мастер-классов, деловых игр с учётом направлений 
подготовки; 

− организация консультационных встреч профессорско-преподавательского 
состава института с педагогическими коллективами образовательных организаций; 

− использование информационных технологий в процессе 
профориентационной деятельности (социальные сети, студенческий форум); 

− разработка, издание и переиздание информационно-рекламных материалов 
о деятельности института (буклеты, информационные листы, презентации и др.); 

− размещение информации об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 
рекламных стендах в образовательных организациях города, области; 

− индивидуальное сопровождение абитуриентов в период работы приёмной 
кампании. 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается деятельностью 
приёмной комиссии Института, регламентированной следующими нормативными 
документами и локальными актами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 № 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 № 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 № 1204; 
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− 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 2017 году 

 
Таблица 3 

Приём на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета  

Шифр 

Наименование 
направления подготовки 

(специальности) 

Количество 

мест 

КЦП 

Количество 

заявлений 

Количество 

оригиналов 

Конкурс по 

заявлениям 

Всего 

зачислено 

2016 2017 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 20 128 24 6,4 10 20 
09.03.01 Информационные системы 

и технологии 
25 85 29 3,4 25 25 

09.03.03 Прикладная информатика 18 62 22 3,1 15 18 
11.03.01 Радиотехника 20 75 22 3,75 25 20 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи 

15 87 17 5,8 15 15 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

27 82 27 3,04 20 27 

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование 

20 72 20 3,6 30 20 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

25 109 33 4,36 25 25 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

20 87 21 4,35 14 20 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

15 79 16 5,27 15 15 

27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

17 57 18 3,35 - 17 

29.03.01 Технология изделий 
легкой промышленности 

14 36 15 2,5 - 14 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

14 38 16 2,7 15 14 

38.03.01 Экономика - - -  4 - 
38.03.02 Менеджмент - - -  3 - 
38.03.07 Товароведение - - -  - - 
39.03.02 Социальная работа 14 38 16 2,7  14 
43.03.01 Сервис - - -  6 - 
43.03.02 Туризм - - -  - - 
43.03.03 Гостиничное дело 10 49 21 4,9 10 10 
54.03.01 Дизайн 13 33 21 2,5 12 13 
Итого бакалавриат: 289 1117 337  244 287 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы 
и технологии 

10 21 12 2,1 5 10 

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

- - - - - - 

15.04.02 Технологические машины 
и оборудование 

5 10 7 2 5 5 

20.04.01 Техносферная 10 33 16 3,3 5 10 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 22 

безопасность 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

10 28 16 2,8 17 10 

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

10 23 12 2,3 - 10 

27.04.01 Стандартизация и 
метрология 

- - - - - - 

29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

- - - - 8 - 

39.04.02 Социальная работа - - - - - - 

43.04.01 Сервис - - - - - - 

43.04.02 Туризм - - - - - - 

54.04.01 Дизайн - - - - - - 

Итого магистратура: 45 95 63  40 45 

Итого зачислено на очную форму 284 334 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 10 63 44 6,3 - 10 
11.03.01 Радиотехника 8 27 11 3,38 - 8 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи 

7 16 
7 2,28 

- 7 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

10 43 19 4,3 - 10 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

20 52 23 2,6 20 20 

20.03.01 Техносферная безопасность 20 60 27 3 10 20 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

- - - - 11 - 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

- - - - - - 

38.03.01 Экономика 2 27 10 13,5 4 2 
38.03.02 Менеджмент 2 26 12 13 4 2 
38.03.06 Торговое дело - - - - 4 - 
38.03.07 Товароведение 1 8 3 8 - 1 
39.03.02 Социальная работа 12 35 24 2,9 - 12 
43.03.01 Сервис 5 22 6 4,4 20 5 
43.03.02 Туризм 5 30 7 6 10 5 
43.03.03 Гостиничное дело 6 26 15 4,3 11 6 
Итого бакалавриат: 108 435 208  94 108 

Магистратура 

09.04.01 Информационные системы 
и технологии 

5 6 5 1,2 - 5 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 14 7 2,8 15 5 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
- - - - 5 - 

38.04.01 Экономика - - - - -  
39.04.02 Социальная работа - - - - 10 - 
43.04.01 Сервис 6 14 8 2,3 7 6 
43.04.01 Туризм 5 16 8 3,2 7 5 

Итого магистратура: 21 50 28  44 21 
Итого зачислено на заочную форму 138 129 
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Таблица 4 

Приём на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета  

(среднее профессиональное образование) 

Шифр 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Количество 

мест 

Количество 

заявлений 

Количество 

оригиналов 
Конкурс 

Всего 

зачислено 

2016 2017 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

28 42 40 1,5 50 28 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

20 23 22 1,15 25 20 

 ИТОГО: 48 65 62  75 48 
 

Таблица 5 

Прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

Шифр 

Наименование 
направления 

(специальности) 

КЦП 
Количество 

заявлений 

Количество 

оригиналов 
Конкурс 

Всего 

зачислено 

2016 2017 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 20 2 1 0,1 2 1 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
10 2 1 0,2 - 1 

09.03.03 Прикладная информатика 15 2 1 0,13 2 1 
11.03.01 Радиотехника 15 - - - - - 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
15 1 - 0,06 - - 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

20 - - - - - 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

20 1 - 0,05 - - 

20.03.01 Техносферная безопасность 25 - - - 4 - 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
10 6 5 0,6 8 3 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов 

15 1 1 0,06 - 1 

27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

10 1 1 0,1 - 1 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

15 - - - - - 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

15 3 3 0,2 - 3 

37.03.01 Психология 25 1 - 0,04 - - 
38.03.01 Экономика 50 33 18 0,66 23 16 
38.03.02 Менеджмент 50 13 8 0,26 5 9 
38.03.03 Управление персоналом 25 17 8 0,68 10 8 
38.03.06 Торговое дело 30 21 18 0,7 10 14 
38.03.07 Товароведение 20 1 - 0,05 - - 
43.03.01 Сервис 15 6 - 0,4 8 - 
39.03.02 Социальная работа 15 3 1 0,2 - 3 
40.03.01 Юриспруденция 25 44 27 1,76 37 28 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
15 1 - 0,06 - - 

43.03.02 Туризм 15 2 - 0,13 - - 
43.03.03 Гостиничное дело 15 5 4 0,3 6 5 
54.03.01 Дизайн 15 6 4 0,4 - 5 
Итого бакалавриат: 520 172 101  115 99 
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Магистратура 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

20 1 1 0,05 - 1 

11.04.01 Радиотехника 5 - - - 6 - 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
20 - - - - - 

20.04.01 Техносферная безопасность 2 - - - 1 - 
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
5 1 1 0,2 1 1 

38.04.01 Экономика 10 - - - - - 
38.04.02 Менеджмент 10 - - - 3 - 
38.04.03 Управление персоналом 10 5 5 0,5 6 5 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
10 1 - 0,1 3 - 

38.04.06 Торговое дело 5 1 1 0,2 1 1 
38.04.08 Финансы и кредит 20 - - - - - 
40.04.01 Юриспруденция 10 11 10 1,1 15 11 
43.04.01 Сервис 5 - - - - - 
Итого магистратура: 132 20 18  36 19 

Итого зачислено на очную форму 151 118 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 15 - - - - - 
29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 
15 - - - 

15 - 

37.03.01 Психология 25 - - - - - 
38.03.01 Экономика 50 22 12 0,4 9 12 
38.03.02 Менеджмент 40 5 1 0,125 7 - 
38.03.03 Управление персоналом 25 13 9 0,52 8 8 
38.03.06 Торговое дело 25 5 4 0,2 7 5 
38.03.07 Товароведение 25 2 - 0,08 - - 
40.03.01 Юриспруденция 25 218 182 8,6 - 179 
43.03.01 Сервис 20 - - - - - 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
15 - - - - - 

43.03.03 Гостиничное дело 25 4 4 0,16 - 4 
54.03.01 Дизайн 10 26 13 2,6 11 18 
Итого бакалавриат: 315 290 220  57 221 

Магистратура 

38.04.06 Торговое дело 10 4 3 0,4 2 3 
54.04.01 Дизайн 3 3 3 1 - 3 
Итого магистратура:     2 6 

Итого зачислено на очно-заочную форму 59 227 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 15 127 95 8,13 49 119 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
15 51 37 3,26 41 48 

11.03.01 Радиотехника 15 8 7 0,46 - 7 
11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
15 9 4 0,53 17 7 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

15 61 21 4 56 55 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

10 18 7 1,8 17 17 

20.03.01 Техносферная безопасность 10 52 34 4,7 30 43 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
15 56 37 3,6 35 47 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

15 36 24 2,4 31 28 
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комплексов 
27.03.01 Стандартизация и 

метрология 
15 15 13 1 - 10 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

15 13 12 0,86 18 12 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

15 15 11 0,93 - 14 

37.03.01 Психология 25 93 68 3,6 63 80 
38.03.01 Экономика 50 156 106 3,02 105 127 
38.03.02 Менеджмент 50 83 51 1,66 61 64 
38.03.03 Управление персоналом 50 162 108 3,16 84 127 
38.03.06 Торговое дело 25 34 23 1,16 30 28 
38.03.07 Товароведение 25 10 8 0,4 - 10 
43.03.01 Сервис 20 10 4 0,5 37 7 
39.03.02 Социальная работа 10 25 16 2,5 44 23 
40.03.01 Юриспруденция 50 29 20 0,58 204 25 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
15 8 2 0,53 - - 

43.03.02 Туризм 20 12 6 0,6 11 8 
43.03.03 Гостиничное дело 20 27 16 1,35 13 22 
Итого бакалавриат: 530 1080 700  946 929 

Магистратура 

09.04.02 Информационные системы 
и технологии 

2 5 3 2,5 4 4 

11.04.01 Радиотехника 20 3 3 0,15 - 3 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
2 5 4 2,5 15 4 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

5 1 1 0,2 3 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 3 1 0,6 4  
23.04.01 Технология транспортных 

процессов 
2 10 7 5 7 6 

27.04.01 Стандартизация и 
метрология 

10 1 1 0,1 - 1 

27.04.05 Инноватика 2 1  0,5 15  
29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
- - - - - - 

37.04.01 Психология 20 31 19 1,45 25 24 
38.04.01 Экономика 25 23 14 0,92 33 21 
38.04.02 Менеджмент 25 11 7 0,44 24 7 
38.04.03 Управление персоналом 25 51 31 1,84 59 45 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
25 21 15 0,84 19 18 

38.04.06 Торговое дело - - - - - - 
38.04.07 Товароведение 10 1 - 0,1 2 - 
38.04.08 Финансы и кредит 10 13 7 1,2 31 8 
39.04.02 Социальная работа 5 17 11 3,4 2 11 
40.04.01 Юриспруденция 75 222 156 2,92 176 195 
43.04.01 Сервис 15 - - - 5 - 
43.04.02 Туризм 5 2 - 0,4 1 2 
43.04.03 Гостиничное дело 5 4 1 0,8 7 1 
Итого магистратура: 293 414 270  432 351 

Итого зачислено на заочную форму 1378 1284 
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Таблица 6 

Приём на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

(среднее профессиональное образование) 

Шифр 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Количество 

мест 

Количество 

заявлений 
Конкурс 

Количество 

оригиналов 

Всего 

зачислены 

2016 2017 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

12 12 1 12 0 12 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

- - - - 0 - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

15 20 1,3 15 26 14 

38.02.02 Страховое дело по 
отраслям 

15 1 0,06 1 16  

43.02.11 Гостиничный сервис 15 11 0,73 11 0 9 
38.01.03 Контролер банка 20 77 3,85 69 51 73 

Итого: 77 121  108 93 108 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ КЦП на места, финансируемые за счёт средств 
федерального бюджета в 2016г. и 2017 г. 

План набора на 2017 год на места, финансируемые за счёт средств 
федерального бюджета, выполнен в полном объёме. В 2017 году произошло 
увеличение количества выделенных бюджетных мест по сравнению с 2016 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 
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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 2017 году иностранные граждане поступали из Украины (ЛНР, ДНР), 
Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Наибольшее количество иностранных 
граждан прибыло из ЛНР и ДНР. 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ приёма граждан на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения в 2016 г. и 2017 г. по формам обучения 

В 2017 году в сравнении с 2016 году произошло увеличение поступивших на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения, преимущественно за счет 
зачисленных на очно-заочную форму обучения. 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ приёма в 2016 г. и 2017 г. по уровням 
образования  

Рост количества абитуриентов наблюдается по направлениям подготовки 
уровня бакалавриата. 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 2017 г. общий набор на очную, очно-заочную и заочную формы 
обучения по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,1%. 

Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (СПО) составляет 76 человек, специалистов среднего звена 
(СПО) – 359 человек, по программе среднего общего образования (ФМШ) – 91 
человек. Общий контингент бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов по 
направлениям подготовки ВО на 1.10.2017 года представлен в таблице. 

 

Таблица 7 

Контингент бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов 

№ 
п/п 

 

Уровни высшего 
образования 

Контингент по формам обучения, чел. Приведенный 
контингент, 

чел. Всего Очная 
Очно-
заочная 

Заочная 

1 Бакалавриат 5359 1402 359 3598 1852 

2 Магистратура 1193 142 21 1030 250 

3 Специалитет 30 30 - - 30 

4 Аспирантура 57 27 - 30 30 
 Итого 6639 1601 380 4658 2162 

 

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

 
Таблица 8 

Распределение выпуска 
Уровни высшего 
образования 

Выпуск 2017 года 
Всего Очная Очно-

заочная 
Заочная Экстерны 

Бакалавриат 1309 380 - 813 116 
Специалитет  5 5 -   
Магистратура 431 80 8 342 1 
Аспирантура 11 7 - 4 - 
Всего по программам  
высшего образования 

1756 472 8 1159 117 

 
2.2 Информация о качестве подготовки обучающихся 

 
Оценка качества подготовки обучающихся в ИСОиП (филиале) ДГТУ  

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

естественно-математическим дисциплинам, русскому языку, иностранному языку; 
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− текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по всем 
дисциплинам учебного плана; 

− текущего контроля во время прохождения практики, а также 
промежуточной аттестации по итогам прохождения практик; 

− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых 
работ и проектов (по программам ВО – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры); 

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

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

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

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

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

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

Прохождение обучающимся практики сопровождается текущим контролем 
успеваемости и завершается промежуточной аттестацией (защитой отчёта по 
практике). В случае прохождения практики в профильной организации текущий 
контроль успеваемости проводится руководителем практики со стороны 
профильной организации. Оценки выставляются руководителем практики от 
профильной организации в дневнике прохождения практики каждого 
обучающегося-практиканта. В рамках проведения независимой оценки качества 
подготовки обучающихся по итогам прохождения практик руководители 
(представители) профильных организаций – баз практики – заполняют анкету, 
руководители практики от профильной организации составляют отзыв-
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характеристику об обучающемся-практиканте (формы документов находятся по 
адресу http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=854). 

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

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

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

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

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

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

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

Состав председателей ГЭК обсуждался на учёном совете университета и был 
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 обучающихся, завершающих освоение 
ОПОП ВО – программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета 
– в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты проводилась в форме государственного 
экзамена по одной или нескольким дисциплинам и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Результаты государственных экзаменов показали, что студенты имеют 
хорошие знания по соответствующим 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 – 93,4% от общего количества. 
Следовательно, качество знаний выросло по сравнению с прошлым годом на 1,5% 
(91,9% в 2016 г.). 

Соответственно на 1,5% уменьшилось количество удовлетворительных 
оценок, полученных на государственных экзаменах. Их процентное соотношение 
составило 6,6% (8,1% в 2016г.). 

Средний балл по результатам сдачи государственных экзаменов составил 4,4 
балла по пятибалльной шкале, по результатам защит ВКР – 4,5 балла (Таблица 9). 

 
Таблица 9 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации 

по уровням подготовки 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 2017 г. 
свидетельствуют о хорошем уровне знаний в предметных областях, об умении 
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 выполнение выпускных 
квалификационных работ было обеспечено необходимыми методическими 

 
Всего Бакалавриат Магистратура Специалитет 

Государственные 
экзамены 

4,4 4,3 4,6 3,9 

Защита ВКР 4,5 4,4 4,7 3,4 
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указаниями, справочной литературой, нормативно-инструктивными материалами, 
статистическими базами данных, современной компьютерной техникой и 
программным обеспечением, проспектами ведущих иностранных фирм. 

С целью оказания выпускникам методической помощи руководители и 
консультанты ВКР проводили консультации в запланированном объёме. 
Оперативному поиску необходимой информации способствовало размещение 
учебно-методической литературы в электронной библиотеке ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты и использование Интернет-ресурсов. 

Объём выпускных квалификационных работ, выполненных по заданию 
предприятий, вырос на 19,1% в 2017 г. и составил 33,5% (14,4% в 2016 г.). На 
большинство таких работ Институт получил положительные отзывы предприятий и 
благодарственные письма. Увеличилось количество ВКР, рекомендованных к 
внедрению и уже внедрённых в производство. Этот показатель составил в 2017 г. 
34% (33,8% в 2016 г.). 

Наблюдается увеличение работ, выполненных в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований (10,9 % – в 2017г., 10,1 – в 2016 г.). 

В отчётах ГЭК положительно характеризуется качество знаний выпускников 
как по результатам сдачи государственных экзаменов, так и по результатам защиты 
ВКР (таблица 10). 

 
Таблица 10 

Качество знаний по результатам государственной итоговой аттестации  

по уровням подготовки 

 Всего (%) Бакалавриат (%) Магистратура (%) Специалитет (%) 

Государственные 
экзамены 

93,4 91,6 99,3  71,4 

Защита ВКР 93,8 92,1 99,5 40 
 

К поступлению в аспирантуру в 2017 г. ГЭК рекомендовали 63 чел. (3,6%), в 
2016 г. – 66 чел. (4,3%). 

К поступлению в магистратуру рекомендовано 526 чел. (30,1%), в 2016г. – 327 
чел. (21,2%). 

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

В целях получения независимой внешней оценки качества образования, 
качества и уровня подготовки выпускников в 2017 году была пройдена 
общественная аккредитация по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 
Юриспруденция. Общественную аккредитацию проводила Ассоциация 
юридических вузов. Получены свидетельства об общественной аккредитации в 
Ассоциации юридических вузов программ высшего юридического образования  
от 08 декабря 2017 года № 028 (по направлению 40.03.01 Юриспруденция) и  
от 08 декабря 2017 года № 029 (по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция). 
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В Колледже экономики и сервиса выпуск осуществлён по 4 программам 
подготовки специалистов среднего звена и составил 91 человек. 

Итоги государственной аттестации показали стопроцентную успеваемость 
выпускников. Качество знаний составило 88,3%, средний балл 4,2. 

Дипломы с отличием получили 25 человек (27,5%), 50 человек рекомендованы 
к поступлению в вузы (55%). 

В Колледже экономики и сервиса в 2017 году также осуществлён выпуск по 
1образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и составил 72 человека при стопроцентной успеваемости выпускников. 

Качество знаний составило 77%, средний балл – 4,3 (2016г. – 4,2). 
Дипломы с отличием получили 18 человек (25%), 37 человек рекомендованы к 

поступлению в вузы (51%). 
Анализ отчётов председателей ГЭК по программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
показал, что государственная итоговая аттестация выпускников в 2017 году была 
осуществлена в полном соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО.  

В 2017 году 22 выпускника ФМШ успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 
Медалью Губернатора «За особые успехи выпускнику Дона» награжден  
1 выпускник. По результатам ЕГЭ средний балл выпускников ФМШ составил: по 
математике – 55,5; по русскому языку – 65,1; по физике – 57. Все выпускники ФМШ 
поступили в ведущие вузы страны. Из них в вузы г. Москвы поступили 2 чел. (9%), 
в вузы г. Санкт-Петербурга – 2 чел. (9%), в вузы г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области – 17 чел. (68%), в другие регионы – 3 чел. (14%). 

 
2.3 Информация о востребованности выпускников и ориентации на 

рынок труда 

 
Трудоустройство выпускников вузов является основным фактором оценки 

эффективности образования в вузе. 
Неотъемлемой частью отбора лучших студентов для дальнейшей работы на 

предприятиях является проведение встреч, презентаций и круглых столов в 
институте, участие работодателей в защитах курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работах. 

Ежемесячно на кафедрах организуются встречи с работодателями, на которых 
рассматриваются вопросы, касающиеся составления резюме, правил поведения при 
собеседовании, соблюдении корпоративной культуры, коучинговых подходах к 
развитию персонала. 

Партнером вуза является ГКУ Центр занятости населения (ЦЗН) г. Шахты. 
Совместная деятельность направленна на успешное трудоустройство выпускников. 
Каждый год заключается соглашение о партнерстве, предусматривающее 
проведение совместных «Ярмарок вакансий», участие в проводимых мероприятиях 
и исследованиях потребностей современного рынка труда, предоставление сведений 
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о выпускниках, участие в информационно-статистическом обмене, формируется 
кадровый резерв «Молодой специалист», проведение тренингов по собеседованию с 
работодателем по телефону, предоставление информации текущего состояния рынка 
труда в г. Шахты и т.д. 

Совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г. Шахты, деканатами и 
профилирующими кафедрами проводятся мероприятия: дни фирмы, экскурсии на 
предприятия города и Ростовской области. 

Вуз получает благодарственные письма от службы занятости за активную 
работу в организации участия студентов в мероприятиях, организованных с целью 
содействия трудоустройству молодых специалистов.  

Вуз тесно сотрудничает с Администрацией города Шахты. Студенты старших 
курсов принимают участие в конкурсе кадрового резерва Администрации г. Шахты. 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты регулярно поступают заявки на 
выпускников от предприятий города, области, ЮФО. За помощью обратились такие 
предприятия, как ООО «Шахтинская плитка», ООО «Икар», Колл-центр «Infotel», 
ООО «ЛСК», ООО «Лотос», ООО «Сельсофт», ООО «Ариадна 98» города Шахты, 
Пятигорская фабрика «Karolina», ЗАО «Александрия» г. Краснодар, ООО 
«РусМода» г. Москва, ООО «Элис Фэшн Рус» г. Ростов-на-Дону и др. 

Всего в 2017 в вузе проведено 23 мероприятия, наплавленных на содействие 
трудоустройству, с участием студентов, работодателей, преподавателей и 
сотрудников вуза: круглые столы, деловые игры, презентации предприятий-
работодателей. 

Вуз оперативно реагирует на меняющиеся запросы и пожелания 
работодателей. Для эффективной работы в этом направлении в первую очередь 
изучаются параметры качества выпускника, которые выделили работодатели. Они 
хотели бы видеть у выпускников вуза, прежде всего, качественное знание 
предметной области, высокий уровень профессиональной общетеоретической 
подготовки, общей культуры, базовых знаний и навыков, практических знаний, 
умений, владение иностранным языком, а также готовность и способность к 
дальнейшему обучению, способность воспринимать и анализировать новую 
информацию, развивать новые идеи, навыки работы на компьютере, знание 
необходимых в работе программ. 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты оперативно реагирует на изменения рынка 
труда и требования работодателей при подготовке высококвалифицированных 
специалистов. 

На каждой кафедре представители работодателей ведут лекционные и 
практические занятия, делясь огромным производственным опытом со студентами.  

Для удобства студентов совместно с ГКУ Центр занятости населения города 
Шахты ежегодно проводится мероприятие «Путь к успеху», благодаря которому 
любой студент, обратившийся за консультацией, может получить помощь в 
написании резюме, оформлении портфолио, подготовке самопрезентации. Также 
ведется совместная деятельность, направленная на успешное трудоустройство 
выпускников, проведение совместных «Ярмарок вакансий», участие в проводимых 
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мероприятиях и исследованиях потребностей современного рынка труда, 
предоставление сведений о выпускниках.  

Ежегодно студенты вуза принимают участие в областных мероприятиях, 
проводимых на базе ДГТУ и КВЦ «Вертол-Экспо» в г. Ростове-на-Дону. 

Институт поддерживает партнерские связи с большим количеством 
работодателей из разных сфер деятельности. У вуза имеются постоянные партнеры 
– это государственные, коммерческие организации, индивидуальные 
предприниматели, продолжительность взаимодействия с которыми насчитывает 
более 10 лет.  

Представители предприятий рассказывают о возможностях трудоустройства и 
профессионального карьерного роста выпускников, что ориентирует будущих 
студентов на конкретные направления подготовки для дальнейшего 
трудоустройства. 

 
2.4 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты учебно-методическую деятельность 
обеспечивают следующие подразделения: 

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

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

Образовательные программы, реализуемые в Институте, разрабатываются на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов и локальных 
актов Университета и Института. Все направления подготовки обеспечены учебно-
методической документацией. 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 
 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 
программ организовано в соответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО). 
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В институте функционирует автоматизированная информационно-
библиотечная система (АИБС), организованная на основе лицензионного 
программного обеспечения «МАРК SQL». Внедрены модули, позволяющие 
автоматизировать все библиотечные процессы, начиная от заказа книг, журналов, 
учёта их поступлений до выдачи запрашиваемого издания пользователям. Кроме 
того система позволяет вести большой объём аналитической работы. 

В результате библиотека, как часть единой информационно-образовательной 
среды института, обеспечивает информационно-библиотечное сопровождение 
учебного и воспитательного процессов, научных исследований. 

По состоянию на 31.12.2017г. библиотека располагает следующим 
материально-техническим оснащением: 

Таблица 11 

Площади, пункты обслуживания, штат 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Численное значение 

1 
Общая площадь всех помещений 

библиотеки 
кв.м. 1384.05 

2 Количество пунктов обслуживания ед. 
4, 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 определенных 
технологических  операций. 

5 
Штат библиотеки по состоянию на 

31.12.2017 
чел. 9 

 

Библиотека располагает достаточным количеством различных библиотечно-
информационных ресурсов. 

Таблица 12 

Книжный фонд 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного года 

Объем библиотечного фонда - 
всего (сумма строк 08 - 11) 

3506 66112 656253 

из него литература: 
учебная 

 
2004 

 
4194 

 
362675 

в том числе обязательная 1603 849 304647 
учебно-методическая 679 0 4711 

в том числе обязательная 679 0 4711 
художественная 186 5 30928 

научная 637 61913 257939 
 

В 2017 году расходы на традиционные издания незначительны. Наличие ранее 
приобретенных книг, уменьшение набора студентов позволяет удовлетворять 
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запросы на книжные издания. На должном уровне находится и обеспечение 
пользователей электронными ресурсами. 

 
Таблица 13 

Финансовые затраты на различные ресурсы 

№ 

п/п 

Виды приобретаемых 

документов 

Источники 

финансирования. 
Сумма, тыс. руб. 

1 Приобретение книг Субсидии  - 

2 Приобретение книг 
Деятельность вуза, 
приносящая доход 

390330 

3 Приобретение книг 
За счет средств спонсоров, 
пожертвований 

76110 

4 
Подписка на 

периодические издания 

Деятельность вуза, 
приносящая доход 

777557 (по факту поставки, с 
учетом ранее заключенных 
договоров) 

5 Подписка на ЭБС 
За счет средств головного 
вуза 

590 885 

6 
Поступило из 

издательского центра 
Деятельность вуза, 
приносящая доход 

24840 

 ВСЕГО 
 1859724, в т.ч. 590 885 за счёт 

средств головного вуза 
 

Как положительное явление следует отметить охват библиотечными услугами 
всех обучающихся и востребованность ими библиотечных ресурсов. В 2017 году 
выдача книг, работа с электронными ресурсами составила 220457 экз., в т. ч. 208 507 
экз. обучающимся. В среднем каждый читатель (пользователь) работал с 35 
документами. 

В связи с объективными обстоятельствами библиотека внедряет (в порядке 
эксперимента) новый формат обслуживания – создание единого библиотечно-
информационного пространства. Это предполагает предоставление всего комплекса 
услуг пользователям в любом пункте, который читатель посчитал для себя более 
удобным для работы: в домашних условиях, в библиотеке. Для уточнения у 
сотрудников библиотеки принципов работы с электронными ресурсами в удалённом 
или локальном режиме, а также других вопросов, связанных с иными формами 
библиотечно-информационного обеспечения, созданы комфортные условия. Фонд 
библиотеки (книги, периодика) достаточен по объёму (656253 единиц хранения). В 
2017 году библиотека получила по подписке 80 наименований журналов 
(традиционные издания), были доступны 38 наименованиям электронной 
периодики. В их числе традиционные и электронные издания по всем направлениям 
подготовки бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов. Доступна 
справочная база «Консультант Плюс», http://nlr.ru/ – Российская национальная 
библиотека. 

Библиотека участвует в проекте «Межрегиональная роспись статей (МАРС) 
корпорации АРБИКОН. Это значительно улучшает качество информационного 
обеспечения пользователей. База данных «МАРС» позволяет получать доступ к 3 
млн. записей наименований статей. Копии статей можно получить в режиме 
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удалённого доступа, в порядке взаимозачёта аналогичных услуг, предоставляемых 
другим библиотекам.  

Особенность данного периода состоит в том, что заметно уменьшилось 
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 
договорных основах: ЭБС «Университетская библиотека», «Лань», «IPRbooks», 
«Znanium», Электронная библиотека диссертаций РГБ, Издательский дом 
«Гребенников». Перечень ресурсов, доступ к которым предоставляется на 
договорной основе, практически постоянен. 
 

Таблица 14 

Электронные ресурсы, предоставляемые библиотекой  

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Ссылка на информационный 

ресурс, номер договора, дата 

окончания доступа, сумма 

Примечание 

1.  
ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 
Договор № 98-03/17  
от 30.03.2017. 
ООО «НексМедиа» 
Действует до 29.03.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП.  
Доступ с домашнего 
компьютера – 
зарегистрировавшему
ся пользователю по 
индивидуальному 
логину и паролю 

2.  

ЭБС издательства «Лань»: 
- коллекция «Инженерно-
технические науки – 
Издательство «Лань»; 
- коллекция «Инженерно-
технические науки – 
Издательство МГТУ им. 
Н.Э.Баумана»; 
- коллекция «Информатика» 
- Издательство «Лань»; 
- коллекция «Технология 
пищевых производств – 
Издательство «Гиорд»; 
- коллекция «Химия» - 
Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com 
Гражданско-правовой договор 
№0358100011817000003 
 от 31 марта 2017 г.  
ООО «Издательство Лань» 
Действует до 29.03.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП. Доступ с 
домашнего 
компьютера – 
зарегистрировавшему
ся пользователю по 
индивидуальному 
логину и паролю 

3.  

ЭБС издательства «Лань» 
Коллекция «Психология и 
педагогика»:  
- Издательство 
«Лаборатория знаний», 
- Издательство «Феникс», 
- Издательство «Флинта» 

http://e.lanbook.com 
Договор №431/16  
от 28 июня 2016 г.  
ООО «Издательство Лань». 
Действует до 27.06.2017. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП. Доступ с 
домашнего 
компьютера – 
зарегистрировавшему
ся пользователю по 
индивидуальному 
логину и паролю 
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4.  

ЭБС издательства «Лань»: 
- коллекция «Физкультура 
и спорт» -  
Издательство «Физическая 
культура»; 
- коллекция «Ветеринария 
и сельское хозяйство» - 
Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com 
Договор №651/17  
от 27 июня 2017 г.  
ООО «Издательство Лань». 
Действует до 26.06.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП. Доступ с 
домашнего компьюте-
ра – зарегистрировав-
шемуся пользователю 
по индивидуальному 
логину и паролю 

5.  

ЭБС IPRbooks: 
- Базовая версия ЭБС 
IPRbooks «Премиум» 
(онлайн); 
- Коллекция ЭБС Ассоциа-
ции строительных вузов 
- Коллекция издательства 
«Наука и техника»: 
компьютерная литература 

http://www.iprbookshop.ru/  
Контракт №2629/17  
от 30.03.2017. 
ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
Действует до18.04.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП. Доступ с 
домашнего 
компьютера – 
зарегистрировавшему
ся пользователю по 
индивидуальному 
логину и паролю 

6.  ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/ 
Гражданско-правовой договор 
№0358100011817000009-0010978-03 
от 24 апреля 2017 г.  
ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М» 
Действует до 29.03.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП. Доступ с 
домашнего 
компьютера – 
зарегистрировавшему
ся пользователю по 
индивидуальному 
логину и паролю 

7.  ЭБД РГБ 

http://dvs.rsl.ru/  
Договор №095/04/0024 
от 22.03.2017. 
ФГБУ «РГБ». 
Действует до 31.03.2018. 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

8.  
ЭБС «Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU» 

http://www.elibrary.ru/  
Договор №SU-14-03/2017-1  
от 14.03.2017. 
Договор №SU-14-03/2017-2  
от 14.03.2017. 
ООО «РУНЭБ» 
Действует до 30.03.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП 

9.  БД НЭБ SCIENSE INDEX  

Лицензионный договор SCIENSE 
INDEX №SIO-761/2017  
от 17.04.2017. 
ООО «Научная электронная 
библиотека» 
Действует до 17.04.2018. 

Доступ с любого 
компьютера ИСОиП – 
по индивидуальному 
логину и паролю. 

10.  
Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

http://grebennikon.ru  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011817000007-0010978-01  
от 11.04.2017. 
ООО «ИД «Гребенников» 
Действует до 29.03.2018. 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП 

11.  
Справочная Правовая 
Система КонсультантПлюс 

\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE 
ООО «Софт-Информ» 

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
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Вышеуказанный перечень предоставляемых электронных образовательных 
ресурсов позволяет обеспечить на достаточном уровне необходимой информацией 
обучающихся по всем укрупненным группам направлений подготовки. 

 
Таблица 15 

Укрупненные группы направлений подготовки/специальностей 

Договор № 01317/Р40504 
от 01.02.2017. 
Действует до 31.12.2017. 

ИСОиП 

12.  
Информационно-
образовательная программа 
«Росметод" 

http://rosmetod.ru/ 
Договор №977 от 10.01.2017. 
ООО «Методические 
интерактивные коммуникации» 
Действует до 15.03.2018. 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

13.  
База учебно-методических 
материалов ИСОиП 

http://www.libdb.sssu.ru 

Доступ с любого 
компьютера – по 
индивидуальному 
логину и паролю 

14.  

Электронная библиотека 
НТБ. Содержит 
монографии, методические 
и учебные пособия, 
сотрудников ДГТУ в 
полнотекстовой форме, а 
также коллекцию редкого 
фонда НТБ ДГТУ 

http://ntb.donstu.ru/ 

Доступ с любого 
компьютера по 
индивидуальному 
логину и паролю 

15.  

Архив научных журналов. 
Доступ предоставляется 
бесплатно участникам 
НЭИКОН в рамках 
контракта с Минобрнауки 
Росии 

http://archive.neicon.ruAnnual 
Reviews  
Cambridge University Press  
Oxford University Press  
Royal Society of Chemistry  
The Institute of Physics ( IOP )  
Журнал Nature  
Журнал Science  
Издательство SAGE Publications  
Издательство Taylor&Francis  
Издательство Wiley  

Доступ по IP-адресу с 
любого компьютера 
ИСОиП 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной группы 

направлений 

подготовки/специальностей 

Количество 

изданий (включая 

учебники и 

учебные пособия) 

Электронных изданий – всего  0 18201 
в том числе по укрупненным группам 
направлений  
подготовки/специальностей: 

  

Техника и технологии строительства  08.00.00 955 
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1037 

Электроника, радиотехника и системы связи 11.00.00 748 
Электро- и теплотехника  13.00.00 862 
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Кроме вышеназванных ресурсов, библиотека предоставляет широкий доступ к 
библиографическим ресурсам, собственной генерации.  

Таблица 16 
Электронные ресурсы собственной генерации 

№ 

п/п 
Наименование Количество записей Примечание 

1 
Электронный каталог 
книг 

115214 
Все книги, имеющиеся в 
библиотеке 

2 
Сводная картотека периодики, 
хранящейся в библиотеке 

741 

Сроки хранения периодики 
определены заявками 
кафедр, решением учёного 
совета вуза 

3 
Каталог статей 
(Публикации с 2012 г. по н.в.) 

14053 
Периодика, выписываемая 
вузом 

4 
Каталог статей (публикации до 
2011 г. включительно) 

118850 
Для ретроспективного 
поиска, углубленного 
изучения проблем 

5 Труды НПР 17600 

Форма библиотечного 
каталога, в т.ч. и сетевые 
ресурсы, электронные 
ресурсы 

6 Списки научных трудов  
34672 

(Законсервирована) 
По форме ВАК 

 

Особое место занимает полнотекстовая «База учебно-методических 
материалов НПР института», насчитывающая 7625 ед. хранения. По содержанию 
это – учебно-методические комплексы изучаемых дисциплин, электронные аналоги 
изданий, электронные издания, электронные образовательные ресурсы на правах 
рукописей. В 2017 году в библиотеку кафедрами переданы методические комплексы 
дисциплин, отдельные лекции и другие учебно-методические материалы (700 
файлов). 

Машиностроение 15.00.00 1361 
Техносферная безопасность и 
прибороустройство 

20.00.00 603 

Техника и технологии наземного транспорта  23.00.00 911 

Управление в технических системах 27.00.00 675 

Технологии легкой промышленности  29.00.00 326 

Психологические науки  37.00.00 700 

Экономика и управление  38.00.00 5548 

Социология и социальная работа  39.00.00 730 

Юриспруденция 40.00.00 2187 
Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

42.00.00 558 

Сервис и туризм 43.00.00 519 
Физическая культура и спорт 49.00.00 292 
Изобразительное и прикладные виды 
искусств 

54.00.00 189 
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О востребованности электронных ресурсов говорит постоянно растущее число 
обращений. 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. 

 
Таблица 17 

Удаленный доступ к электронным ресурсам для пользователей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Ресурс электронной базы Возможности ресурса ЭБС 

Znanium 
Версия для слабовидящих 
Удаленный доступ сайта для людей с 
ограниченной способностью передвижения 

Университетская библиотека Online 

Версия для слабовидящих 
Удаленный доступ сайта для людей с 
ограниченной способностью передвижения 

Аудиокниги для слепых читателей 

IPRBOOKS 

Версия для слабовидящих 
Удаленный доступ сайта для людей с 
ограниченной способностью передвижения 

Аудиокниги для слепых читателей 

ЭБС «Лань» 

Мобильное приложение с встроенным 
синтезатором речи, который воспроизводит 
тексты книг и меню навигации 
Удаленный доступ сайта для людей с 
ограниченной способностью передвижения 

Библиотека ИСОиП (филиала) ДГТУ 
Версия для слабовидящих 
Удаленный доступ сайта для людей с 
ограниченной способностью передвижения 

 

В электронном читальном зале библиотеки Института оборудовано рабочее 
место с подключением к сети Интернет и программой «NVDA» – свободная 
программа для MS Windows, позволяющая незрячим или людям с ослабленным 
зрением работать на компьютере без применения зрения, получать всю 
необходимую информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей. 

В библиотеке организована планомерная работа с пользователями. В 2017году 
было организовано 68 тренингов, более 200 консультаций. Утверждён «Порядок 
работы преподавателя кафедры, ответственного за взаимодействие с библиотекой». 

Совместно с кафедрами составлены и регулярно обновляются списки 
книгообеспеченности изучаемых студентами дисциплин, которые обеспечены 
учебно-методическими материалами в соответствии с требованиями, 
определенными ФГОС ВО, вузом с учётом действующих нормативов 
книгообеспеченности. При необходимости оформляются заказы по МБА, 
информация поступает в режиме удалённого доступа.  
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Наличие книжного фонда, доступа к ЭБС, другие виды материально- 
технического обеспечения деятельности библиотеки, активная работа НПР по 
формированию УМКД позволяют сделать вывод об удовлетворительном 
обеспечении учебного процесса научными, учебно-методическими материалами. 

 
2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 
Основной целью института является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, имеющих теоретическую и практическую подготовку, обладающих 
актуальными компетенциями, позволяющих им быть востребованными на 
современном рынке труда. 

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

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

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

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

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

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

 
2.7 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся 

 
Образовательный процесс по всем направлениям, реализуемым в Институте, 

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

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

Сведения о профессорско-преподавательском составе и научных работниках, 
осуществляющих образовательную деятельность в 2017 году. 

 
Таблица 18 

Штатный профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Профессорско-

преподавательский состав 

(штатные) 

Всего, 

чел. 

Имеют 

высшее 

образование 

Ученая степень Ученое звание 

доктора 
наук 

кандидата 
наук профессора доцента 

деканы факультетов 3 3 - 3 - 2 
заведующие кафедрами 16 16 4 12 4 9 
профессора 28 28 26 2 19 9 
доценты 111 111 - 106 - 65 
старшие преподаватели 21 21 - 2 - - 

преподаватели - - - - - - 

ассистенты 11 11 - - - - 
научные работники 2 2 - 1 - 1 

ВСЕГО 190 190 30 125 23 85 
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Таблица 19 

Профессорско-преподавательский состав и научные работники  

(внешние совместители) 

Профессорско-

преподавательский состав 

(внешние совместители) 

Всего, 

чел. 

Имеют 

высшее 

образова
ние 

Ученая степень Ученое звание 

доктора 
наук 

кандидата 
наук профессора доцента 

деканы факультетов - - - - - - 
заведующие кафедрами 3 3 1 - 1 - 
профессора 9 9 8 1 5 4 
доценты 33 33 - 20 - 6 
старшие преподаватели 12 12 - - - - 
преподаватели - - - - - - 
ассистенты 4 4 - - - - 
научные работники 3 3 3 - 2 1 

ВСЕГО 61 61 9 21 6 10 

 

Анализ кадрового потенциала по кафедрам и факультетам показал 
укомплектованность высококвалифицированными кадрами, имеющими учёные 
степени и звания. Соответствующие требования образовательных стандартов 
(ФГОС ВО) выполнены. 

Анализ условий привлечения к педагогической деятельности ППС, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ показал, что 75,7 % 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 74%, имеющих учёное звание (степень) 
доктора наук, профессора – 27%. 

Анализ кадрового состава НПР Института показал, что доля штатных научно-
педагогических работников по реализуемым направлениям подготовки всех уровней 
(в приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет не менее  
60 процентов от общего количества научно-педагогических работников Института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программы бакалавриата, магистратуры, специалитета 
составляет не менее 70 процентов. 

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

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

 
2.8 Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

 
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 2017 году более чем по 100 дополнительным профессиональным 
образовательным программам прошли обучение 1466 человек, в том числе по 
контрактам с центрами занятости Ростовской – более 120 человек. Среди наиболее 
востребованных программ – 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 2018 год сформирован 
предварительный график регулярных курсов повышения квалификации по тематике 
реализации ФГОС ВО и автоматизации управления учебным процессом. 

 
Таблица 20 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для внешних слушателей (2017 год) 

№ 

п/п 
Наименование ДПП 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

1 
Информационно-образовательная среда: дистанционное и 
электронное образование, автоматизация управления 
учебным процессом 

16 50 

2 
Организация логистических потоков в коммерческом 
секторе экономики 

16 10 

3 
Современные компьютерные технологии (графические 
редакторы) 

16 1 

4 
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи 

16 45 
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5 Информационные технологии в образовании 16 4 

6 
Цифровая образовательная среда: проекты, проблемы и 
решения 

16 12 

7 Оказание первой помощи пострадавшим 16 10 

8 
Информационные технологии в планировании учебного 
процесса 

18 88 

9 Практический психолог в социальной сфере 18 1 

10 
Современное естественнонаучное образование и 
перспективы его развития 

32 6 

11 
Междисциплинарность как метод современного 
естественнонаучного образования 

32 5 

12 1С: Бухгалтерия. Профессиональный уровень 36 10 

13 Охрана труда 40 3 

14 
Машины и оборудование, устройство и расчёт основных 
параметров 

72 2 

15 
Энерго- и ресурсосбережение, машины и инженерные сети, 
агрегаты и процессы в коммунальном комплексе 

72 6 

16 
Современные методы технического регулирования в 
рамках ЕврАзЭс 

72 3 

17 
Актуальные проблемы истории и теории государства и 
права 

72 39 

18 Актуальные проблемы уголовного права и процесса 72 37 

19 
Актуальные проблемы трудового права, 
административного права и права социального 
обеспечения 

72 39 

20 
Информационно-образовательная среда вуза: технологии, 
организация, учебный процесс 

72 148 

21 Управление персоналом 72 55 
22 Транспортная логистика 72 21 

23 
Семейное право: защита семейных правоотношений в 
России 

72 2 

24 
Экспертиза и оценка качества однородных групп 
непродовольственных товаров 

72 13 

25 Туристский бизнес: организация, технологии, инновации 72 17 

26 1С: Управление торговлей  72 19 

27 
Актуальные проблемы гражданского права и гражданского 
процесса 

72 14 
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28 
Подтверждение соответствия продукции и услуг в рамках 
Евразийского экономического союза 

72 14 

29 
Организационно-методическое обеспечение физической 
культуры и спортивной деятельности 

72 1 

30 Реклама и связи с общественностью 72 24 

31 Методика преподавания истории и обществознания 72 3 

32 
Сетевые программы высшего образования: инновации, 
подходы к созданию и проблемы реализации 

72 13 

33 Организация обслуживания розничных клиентов в банке 72 4 

34 

Применение практико-ориентированных образовательных 
технологий в преподавании дисциплин и 
междисциплинарных курсов профессионального цикла: 
инновации и опыт 

72 2 

35 

Использование инновационных педагогических технологий 
в образовательном процессе преподавателями дисциплин 
общеобразовательного, гуманитарного и социально-
экономического цикла как основа эффективной реализации 
ФГОС 

72 5 

36 

Использование инновационных педагогических технологий 
в образовательном процессе преподавателями дисциплин 
общеобразовательного и естественнонаучного цикла как 
основа эффективной реализации ФГОС 

72 2 

37 
Актуальные аспекты бухгалтерского учёта бюджетного 
сектора экономики 

72 9 

38 
Модернизация и правовые аспекты проблем дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

72 5 

39 
Организационно-методическое обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности 

72 8 

40 
Педагогические аспекты социального служения Русской 
Православной Церкви 

72 6 

41 
Актуальные проблемы конституционного и 
муниципального права 

72 5 

42 Актуальные проблемы коммерческого и финансового права 72 11 

43 
Ведение бухгалтерского учёта в программе 1С: 
Предприятие 

72 9 

44 Социальная работа с несовершеннолетними 72 11 

45 
Администрирование и обеспечение безопасности в 
компьютерных сетях 

72 1 
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46 Информатика и инфокоммуникационные технологии 72 4 

47 Методика преподавания курса "Техническая механика" 72 1 

48 Электротехника и электрооборудование 72 1 

49 
Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта в новой инфраструктуре предприятий автосервиса 

72 6 

50 Государственное и муниципальное управление 72 1 

51 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 72 9 
52 Экономика и управление в организации 72 15 

53 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 72 94 

54 Autodesk AutoCAD 72 8 

55 
Библиотечно-информационное обслуживание 
обучающихся и научно-педагогических работников вуза 

72 2 

56 Финансы: анализ, управление, риски 72 14 

57 
Экономическая теория: микроэкономика, макроэкономика, 
мегаэкономика 

72 8 

58 
Современные тенденции развития международных 
экономических отношений 

72 7 

59 
Современные проблемы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 

72 2 

60 Психология, этика деловых отношений и культуры 72 1 

61 Лингвистические методы и технологии 72 11 

62 
Повышение квалификации преподавателей высшей школы 
в области обеспечения безопасности дорожного движения 

72 7 

63 
Современные технологии работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 

72 9 

64 
Инновации в материаловедении, конструировании и 
технологии изделий лёгкой промышленности 

72 9 

65 Экономика и управление на предприятии 72 1 

66 
Техническая эксплуатация систем вентиляции, 
кондиционирования и холодильных установок 

72 3 

67 
Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем управления 

72 3 

68 Современные подходы к преподаванию технологии 72 1 
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69 Психология 72 1 

70 Трудовое законодательство и кадровый документооборот 72 1 

71 Экологическая и промышленная безопасность 72 2 

72 
Социальная работа с лицами, страдающими психическими 
расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера и 
другой деменцией 

72 16 

73 
Инклюзивное и интегрированной образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС 

72 1 

74 

Социально-психологическое и методологическое 
сопровождение преподавания курса "Основы религиозных 
культур и светской этики (модуль "Основы православной 
культуры") 

72 42 

75 
Теория и методика преподавания общепрофессионального 
и профессионального цикла с учётом изменений ФГОС 

72 6 

76 
Теория и методика преподавания астрономии по ФГОС 
СОО 

72 2 

77 Теория и методика преподавания биологии по ФГОС СОО 72 2 

78 
Теория и методика преподавания безопасности 
жизнедеятельности по ФГОС СОО 

72 1 

79 Педагогика дополнительного образования 72 1 

80 Промышленное и гражданское строительство 72 1 

81 
Прикладное программное обеспечение работы бухгалтера 
(1С: Предприятие (версия 8.3)) 

120 23 

82 
Прикладное программное обеспечение  (1С: Зарплата и 
управление персоналом  (версия 8.3)) 

120 3 

83 Управление торговлей (1С: Торговля и склад (версия 8.3)) 120 30 

84 Сметное дело (нормирование и ценообразование) 120 2 

85 Офисные программы и интернет-технологии 120 11 

86 
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

120 1 

87 
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг 

144 6 

88 Бухгалтер 240 12 

 ИТОГО   1174 
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Таблица 21 

Реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки 

для внешних слушателей (2017 год) 

№ 

п/п 
Наименование ДПП 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

1 Горное дело (открытые горные работы) 250 41 

2 
Организация технология строительства автомобильных 
дорог и аэродромов 

250 1 

3 Техносферная безопасность 250 19 

4 
Конструкторское и технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

252 9 

5 Промышленное и гражданское строительство 252 1 

6 Бизнес-информатика 260 13 

7 Бухгалтерский учёт бюджетного сектора экономики 260 11 

8 Государственное и муниципальное управление 260 1 

9 
Информатика, информационные и коммуникационные 
технологии 

260 11 

10 Информационные системы и технологии 260 3 

11 Монтаж электрических сетей и электрооборудования 260 2 

12 
Организация производства и сервиса на предприятиях 
общественного питания 

260 1 

13 Педагогика дополнительного образования  260 1 

14 Педагогика дополнительного образования детей и взрослых 260 18 

15 Педагогика и методика преподавания технологии 260 1 

16 Педагогика общего образования 260 2 

17 Педагогика профессионального образования 260 23 

18 Психология 260 4 
19 Ресторанный бизнес 260 1 
20 Социальная работа 260 35 

21 
Стандартизация, метрологическое обеспечение и 
сертификация продукции (услуг) 

260 1 

22 
Технология, стандартизация и сертификация изделий лёгкой 
промышленности 

260 2 

23 Товароведение 260 8 

24 Туристский бизнес: организация, технологии, инновации 260 1 

25 Управление персоналом 260 11 
26 Философия 260 10 
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27 Художественная роспись текстильных изделий 260 4 

28 Шахтное и подземное строительство 260 1 

29 
Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) 
учёт и контроль 

260 3 

30 Электротехника и электрооборудование 260 1 
31 Юриспруденция 260 4 
32 Электроэнергетика и электротехника 280 6 

33 
Бухгалтерский учёт и основы налогообложения, программа 
1С: Предприятие 

360 16 

34 Государственное и муниципальное управление 502 24 

35 Независимая техническая экспертиза транспортных средств 504 1 

36 Мировая художественная культура, религии и светская этика 638 1 

 ИТОГО   292 

 
Таблица 22 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

№ 

п/п 
Наименование ДОП 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

1 Духовно-нравственная культура в социальной деятельности 18 22 

2 История и психология рекламы 18 1 

3 
Инновационные методы социальной работы в социальном 
обслуживании населения 

18 8 

4 
Организация праздничных и специальных массовых 
мероприятий 

18 4 

5 Информационные технологии в образовании   12 

6 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 72 54 

7 
Социальная работа: Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи 

16 38 

8 Актуальные проблемы трудовых отношений   7 

9 Процесс доказывания в уголовном процессе   1 

10 Русский язык как иностранный   5 
11 Русский язык для иностранных студентов   13 

12 
Современные информационные технологии бухгалтерского 
учёта (1С: Бухгалтерия) 

  8 

13 
Социальная работа с лицами, страдающими психическими 
расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера и 
другой деменцией 

  1 

14 Стратегия изучения иностранных языков   13 

  ИТОГО   187 
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Переработано и создано около 50 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 общего и профессионального 
образования и т.д. Разработано более 10 краткосрочных программ, предназначенных 
для повышения профессионального уровня студентов. 

ОДОиПК ведёт постоянное совершенствование учебного процесса в части 
применения новых электронных и дистанционных технологий. На 
специализированном сайте системы ДПО размещено 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 работа» и др.  

Проведено два научно-практических семинара в г. Москва, где были 
представлены разработки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в области 
цифровизации образования и применения онлайн-курсов. 

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 2017 
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 2017 ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, совместно с малым 
инновационным предприятием «АВИА-ИНЖЕНИРИНГ» (г. Новочеркасск) выиграл 
конкурс на обучение специалистов Московского метрополитена им. В.И. Ленина по 
программам направления «Строительство» и «Технический надзор». Реализация 
программ проходит с использованием смешанных технологий обучения. 

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. 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
является одним из важных направлений деятельности Института. 

В настоящее время наибольшее внимание уделяется повышению 
квалификации в форме освоения дополнительных профессиональных программ с 
использованием новых образовательных технологий, таких как онлайн-курсы, 
вебинары и т.п. 

В соответствии с действующими нормативными актами в 2017 году прошли 
переподготовку и повышение квалификации по различным профессиональным 
программам с получением удостоверений и дипломов установленного образца более 
500 преподавателей. 

Так, было организовано обучение ППС ИСОиП по программе 
«Информационно-образовательная среда ВУЗа: технологии, организация, учебный 
процесс», необходимое по условиям реализации ряда основных образовательных 
программ в соответствии с действующими ФГОС ВО.  

Основные направления повышения квалификации связаны с вопросами 
применения новых технологий образования, совершенствованию методов и средств 
обучения. Практически все ведущие преподаватели прошли обучение по 
программам, связанным с тематикой читаемых дисциплин и направлений 
подготовки бакалавров, магистров и специалистов 

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: 

− Цифровые технологии обучения в системе ДПО, 
− Онлайн-курсы и их применение,  
− Актуальные вопросы современной микросхемотехники – и др. 

В общей сложности в системе повышения квалификации в 2017 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. 

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 

 
Профессорско-преподавательский состав является основным персоналом 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, и от квалификации преподавателя, его 
педагогической компетентности, условий труда и жизни, человеческих и моральных 
качеств, общей культуры зависят и качество подготовки специалистов, и 
результативность экономической деятельности. 
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В таблице представлена информация о возрастном составе профессорско-
преподавательского состава ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты за 2017 год. 

 
Таблица 23 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 

Наименова-
ние 

показателей В
се
го

 
Число полных лет по состоянию на 31декабря 2017 года 
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профессорс
ко-препода-
вательский 
состав –  

всего 

190 5 5 8 6 38 25 23 19 24 20 22 15 17 13 18 10 19 10 16 2 

в том числе: 
деканы 

факультетов 
3 - - - - 1 - 2 1 - - - - - - - - - - - - 

заведующие 
кафедрами 16 - - 1 1 2 - 1 1 4 3 2 2 2 2 2 1 1 - 1 - 

профессора 28 - - - - - - 2 2 2 1 4 3 3 2 2 1 5 1 10 1 

доценты 111 - - 2 - 26 18 14 12 16 14 14 8 10 7 12 7 12 8 5 1 

старшие  
преподавате

ли 
21 - - 2 2 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - - 

преподавате
ли - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ассистенты  11 5 5 3 3 3 2 - - - - - - - - - - - - - - 

 

В таблице приведён средний возраст по должностям профессорско-
преподавательского состава. 

Таблица 24 

Средний возраст по должностям профессорско-преподавательского состава 
Должность Средний возраст 

деканы факультетов 36 
заведующие кафедрами 46 
профессора 58 
доценты 45 
старшие  
преподаватели 41 

преподаватели - 
ассистенты  26 
Анализ возрастного состава преподавателей ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты показал, что средний возраст штатных ППС составляет 45 лет. 
Наблюдается снижение среднего возраста НПР, т.к. происходит пополнение новыми 
кадрами за счет выпускников аспирантуры и привлечения молодых ученых. 

В составе НПР института доля мужчин составляет 40,6 %. 
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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 2011 г. № 899), а также Программе 
фундаментальных исследований РАН на 2013 – 2020 годы, утверждённой 
Распоряжением Правительством Российской Федерации от 03.12.2012  
№ 2237-р 3.7). 

Научные исследования проводятся по 22 основным научным направлениям:  
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, профессор кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 
системы и комплексы» Галушкин Н.Е.); 

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

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

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

8. «Разработка инновационных энергосберегающих технологий в 
строительстве и техносферная безопасность» (руководитель – д-р техн. наук, 
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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.);  

20. «Социокультурные, антропологические и исторические аспекты 
исследования науки и техники» (руководитель – д-р филос. наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» Руденко А.М.);  
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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 
выполняются 24 инициативные НИР в соответствии с тематическим планом 
научных исследований на 2016 – 2020 годы 

 
3.2 Информация о планах развития основных научных направлений 

 
В целях активизации научной деятельности в ИСОиП (филиале) ДГТУ  

в г. Шахты разработан и утверждён план-задание по факультетам и кафедрам. 
Плановые показатели включают в себя: 

• объёмы внешнего финансирования НИР, в расчёте 100 тыс. руб. на ставку 
НПР; 

• количество изданных статей в изданиях, индексируемых в ИАС Web of 
Science; 

• количество статей в изданиях ВАК и РИНЦ; 
• количество поданных заявок на гранты и конкурсы; 
• количество поданных заявок на РИДы; 
• число обучающихся, привлечённых к выполнению НИР; 
• количество защит на предстоящий год. 
Анализ выполнения плана-задания проводился дважды в течение 

календарного года: 01.07.2017 – за первое полугодие и 15.12.2017 – за год в целом. 
Зафиксирован рост основных показателей научной деятельности вуза в 2017 году, 
активизация выполнения НИР, финансируемых из внебюджетных источников, 
ускорение подготовки и публикации статей в изданиях, индексируемых в ИАС Web 
of Science и Scopus. 

В 2017 году преподавателями вуза подписан эффективный контракт, что 
должно повысить публикационную активность и стимулировать подготовку статей в 
высокорейтинговых изданиях. 

На выполнение 24 инициативных НИР из средств от приносящей доходы 
деятельности ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 2017 году затрачено 3181,4 тыс. 
руб. Из них:  

• оплата труда научных работников составила 551,5 тыс. руб.;  
• финансирование по конкурсу экспонатов – 15,0 тыс. руб.; 
• затраты на проведение Международного конкурса «Подиум 2017» –  

2 328,6 тыс. руб.; 
• издательские расходы – 112,0 тыс. руб.; 
• оплата патентных пошлин на изобретения, полезные модели, программы 

для ЭВМ – 174,3 тыс. руб.  
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За отчётный период было защищено 4 диссертации на соискании учёной 
степени кандидата наук. По состоянию 31 декабря 2017 года контингент 
аспирантуры составил 51 аспирант очной и заочной форм обучения.  

По результатам проведённых исследований в 2017 г. опубликовано: 1186 
статей, из них 82 статьи в изданиях, индексируемых в ИАС SCOPUS, 53 статьи – в 
ИАС WEB of SCIENCE, 155 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК, и 896 
статей – в изданиях, включённых в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). Издано 9 монографии, 13 учебных пособий и 2 учебника. Издано 4 
сборника научных трудов по материалам Всероссийских конференций. Учёные вуза 
приняли участие в 222 конференциях и 9 выставках различного уровня, где было 
представлено 15 экспонатов. 

В соответствии с Перечнем мероприятий в области образования, науки и 
техники, планируемых к проведению на базе Института в 2017 году, проведены 
следующие научно-практические семинары и конференции:  

• Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Техническое 
регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг», 23 – 24 марта 
2017 г.; 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
науки и практики в предпринимательстве» совместно с электронным журналом 
«Теория и практика современной науки», 25 марта 2017 г.; 

• VIII Всероссийская очно-заочная студенческая научно-практическая 
конференция «Мир в зеркале языков: комплексная парадигма», 21 апреля 2017 г. 

• II Всероссийская (с участием граждан иностранных государств) научная 
конференция молодых учёных, аспирантов и студентов «Научная весна – 2017»,  
15-19 мая 2017 г.;  

• Студенческая научно-практическая конференция «Инновации в 
современной науке и технике – НК-1», 23-30 октября 2017 г.; 

• Всероссийская студенческая научная конференция «Инновации в 
современной науке и технике – ВК-2»,15-19 декабря 2017 г.; 

• Вузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
права», 27 февраля 2017 г.; 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема безопасности 
человека в современном мире», 11апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Результаты современных научных исследований и 
разработок», 28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Результаты современных научных исследований и 
разработок в области автомобильного транспорта», 26-28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Информационные технологии в науке, образовании 
и производстве», 24-28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Результаты современных научных исследований и 
разработок в области ЖКХ и сферы услуг», 27-28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Проблемы охраны труда на малых и средних 
предприятиях», 24 апреля 2017 г.; 
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• Научная конференция «Результаты современных научных исследований в 
области гражданского права», 29 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Парадигма конституционного развития России», 29 
апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Православная культура на современном этапе», 24-
28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Актуальные вопросы в сфере физической культуры 
и спорта», 24-28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Информационные процессы в современной науке», 
24-28 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Исследования и разработки в отраслях сферы 
услуг», 26 апреля 2017 г.; 

• Научная конференция «Организационно-экономические основы управления 
предпринимательской деятельностью», 24-28 апреля 2017 г. 

В 2017 году на базе Института были организованы и проведены следующие 
конкурсы, олимпиады с привлечением учащейся молодёжи г. Шахты и Ростовской 
области:  

• ХIV Международный конкурс молодых модельеров и дизайнеров «Подиум-
2016», 13-17 сентября 2017 г., п. Дивноморское;  

• II Всероссийский конкурс научных и научно-популярных статей 
«Потенциал науки-2017», 14-16 марта 2017 г.; 

• Межвузовский конкурс инновационных бизнес-проектов «Business Genius-
2017», 9-28 апреля 2017 г.; 

• Конкурс научных докладов «Инновационные инструменты современной 
логистики», 11 апреля 2017 г.; 

• Конкурс на создание выставочных экспонатов среди молодых учёных и 
обучающихся, 10 апреля-2 мая 2017 г.; 

• Отборочный тур конкурса инновационных проектов по программе 
«У.М.Н.И.К.», 16-19 мая 2017 г.;  

• Ежегодный конкурс творческих проектов «Формула моды» для учащихся 
школ, лицеев, техникумов, 18 февраля 2017 г.;  

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: 

• Международная конференция «Mobile Multimedia/Image Processing, Security, 
and Applications 2017, организованная Международным советом по оптической 
инженерии «The International Society for Optical Engineering», 10-11 апреля 2017 
г.Anaheim;United States 

• Международная конференция «IcETRAN 2017», Институт технических наук, 
04-16 июня 2017 г., г. Чачак, Сербия; 

• 15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2017), 29 
октября-02 ноября 2017 г., Novi Sad, Serbia; 
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• IEEE 18th International Conference of Young Specialists on 
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM'2017), 29 июня-03 июля 2017 г., 
Новосибирский государственный технический университет, г. Бийск (Алтай); 

• 24 Международной конференции IEEE International Conference on 
Electronics, Circuits and Systems, 5-8 декабря 2017 г., (ICECS 2017) г. Батуми, Грузия. 

• Международная конференция «International Siberian Conference On Control 
And Communications» (SIBCON’2017), проходившая в Астане (Казахстан, Казахский 
агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина), 28 июня-02 июля 2017 г.; 

• 25th IEEE Telecommunications Forum TELFOR'2017, г. Белград, Сербия, 21-
22 ноября 2017; 

• 2ND INTERNATIONAL URAL CONFERENCE ON MEASUREMENTS 
(URALCON), Челябинск, Россия, 16-19 октября 2017 г.; 

• 19th International Scientific Conference on Energy Management of Municipal 
Transportation Facilities and Transport 2017, EMMFT 2017; Far Eastern State Transport 
University, Khabarovsk; Russian Federation; 10-13 апреля 2017 г.; 

• VIII Международная конференция по текстильным композитам и 
пневматическим конструкциям (VIII International Conference on Textile Composites 
and Inflatable Structures, Structural Membranes 2017) в Техническом университете 
Мюнхена (ФРГ), 8-11 октября 2017 г. 

 
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 том 

числе международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях.  
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2017 году 

выполнялись по государственному заданию Минобрнауки России (базовая часть) – 
2 НИР; по договорам с коммерческими предприятиями – 79 НИР.  

В рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России в 
2017 году выполнены следующие НИР: 

• «Разработка методов и средств строительства и поддержания подземных и 
заглубленных сооружений» № 7.9213.2017/БЧ» (руководитель – д-р техн. наук, 
профессор, директор Института Страданченко С.Г.). Объём финансирования 
составил 199,7 тыс. руб.; 

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

По проекту в рамках гранта 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, заведующий кафедрой «Информационные системы и радиотехника» 
Прокопенко Н.Н.) в 2017 году получено финансирование в объёме 55,3 тыс. руб. 

Именные стипендии в 2017 г. получали 20 аспирантов ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты. Четыре аспиранта кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 
системы и комплексы» в 2017 году проходили стажировки в научных учреждениях 
Китая, Финляндии, Бельгии, став победителями конкурса на получение Стипендии 
Президента РФ для обучения и научной стажировки за рубежом. 2 аспиранта этой 
же кафедры получали Стипендии Президента РФ молодым учёными и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2016-2018 гг. 
В конкурсе 2017 года победителями стали еще 5 молодых ученых и аспирантов 
Института, которые будут получать Стипендию Президента в 2018-2020 гг. 

 
Объёмы проведённых исследований представлены на диаграмме (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Общий объём научных исследований, проведённых в 2017 г. 
 

Общий объём финансирования научных исследований в 2017 году составил 
28567,4 тыс. руб., включая затраты из собственных средств. Объём финансирования 
НИР без учёта собственных средств составил 25386,0 тыс. руб. В расчёте на одного 
научно-педагогического работника Института приходится 127,0 тыс. руб. (при 
наличии 199,9 ед. НПР. в 2017 г.) против 120,65 тыс. руб. в 2016 году (количество 
ставок НПР в 2016 г. составило 184,5 ед.).  
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3.4 Описание опыта использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику.  
 

В интересах предприятий региона было выполнено 79 научно-
исследовательских работ (две из них находятся на стадии завершения), в том числе 
для следующих предприятий: ООО «Сельсофт», ООО «Дизайнстройпроект», ООО 
«ПрессПак», ООО «ТТК-ДОН»; ООО «Рекламное агентство Дебют», ООО 
«Меридиан»; ООО «ЮРМАКС»; ООО «Кава ди Пьетро», «ООО «ЕЛЕНА-ТУР», 
ООО «Катальпа» (г. Волгодонск), ООО «Славянка» (г.Воронеж), ООО «ЦПОСН 
"ОРТОМОДА"» (г. Москва), ООО «БТ-групп», ООО «Сафетель» (г. Москва), ООО 
«"АвтоДон-2" г. Шахты» и др. 

Общий объём выполненных НИР составил 9 193,1 тыс. руб. Темы, по которым 
были получены наиболее значимые результаты: 

1. «Разработка математической модели процесса плавки сложенного в жгут 
полиэтиленового рукава при непосредственном контакте с раскаленным нихромом. 
Поиск оптимального химического состава полиэтилена, диаметра полиэтиленового 
жгута, степени натяжения жгута, времени контакта нихрома и жгута, силы давления 
нихрома на жгут, диаметра нихромовой проволоки, формы сечения нихромовой 
проволоки, типа нихромовой проволоки, температуры нихрома, для достижения 
максимальной надежности шва. Разработка износостойкого механизма запайки, 
стабильно поддерживающего установленные параметры»; руководитель – канд. 
техн. наук, доцент кафедры «РЭСиК» Наумов И.И.; 

2. «Разработка рекомендаций по эффективному ведению бетонных работ в 
условиях низких температур»; руководитель канд. техн. наук, доцент, заведующий 
кафедрой «СиТБ» Масленников С.А.; 

3. «Экспертиза рабочей конструкторской документации (технических 
условий) и образцов эталонов специальной обуви и перчаток на соответствие 
требованиям технического задания»; руководитель – канд. техн. наук, доцент 
кафедры «КТиД» Белышева В.С.; 

4. «Разработка технологии производства специальной адаптивной одежды для 
пожилых граждан и инвалидов»; руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедры «КТиД» Савельева Н.Ю.; 

5. «Разработка рекомендаций по диагностике качества строительства с 
использованием методов неразрушающего контроля»; руководитель – д-р техн. 
наук, профессор, профессор кафедры «СиТБ» Молев М.Д.; 

6. «Разработка программно-аппаратного комплекса оперативного обмена 
навигационной информацией для речных и морских судов»; руководитель – канд. 
техн. наук, доцент, доцент кафедры «РЭСиК» Маков С.В.; 

7. «Формирование системы мотивационных инструментов в целях повышения 
эффективности труда персонала»; руководитель – канд. экон. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «УиП» Горностаева Ж.В.;  

8. «Оценка транспортных перемещений пассажиров на маршрутах, 
закрепленных за ООО "ПАТП" г. Шахты»; руководитель – канд. техн. наук, доцент, 
заведующий кафедрой «ТиТАТ» Калмыков Б.Ю.; 
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9. «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения"; 
руководитель – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой «ТиТАТ»  
Калмыков Б.Ю.; 

10. «Практические аспекты применения маркетинга отношений на 
предприятии»; руководитель –д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры «УиП» 
Радина О.И.; 

11. «Исследование и разработка экспертизы качества потребительских 
товаров»; руководитель – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «УиП» 
Чернышева Ю.С. 

На использование объектов интеллектуальной собственности было заключено 
11 лицензионных договоров, с общим объёмом финансирования 87,5 тыс. руб. 

В 2017 г. 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). 
Структуру НИИ ЦОСиКЗ составляют лаборатории, занимающиеся исследованиями 
в области компьютерного зрения и цифровой обработки сигналов: «Моделирование 
радиоэлектронных систем и компьютерное зрение» и «Цифровая обработка 
изображений и компьютерное зрение» Коллектив кафедры «РЭСиК» показал 
высокие результаты в научной деятельности: в 2017 г. подано 5 заявок на 
изобретения и программы ЭВМ, получено 5 патентов на изобретения, опубликовано 
32 статьи в журналах, индексируемых в ИАС SCOPUS и ИАС WEB of SCIENCE. 
Коллектив подготовил 9 заявок на участие в конкурсах различных грантов и 
научных программ, принял очное участие в значимых научных мероприятиях 
мирового уровня, таких как Международный симпозиум «Electronic Imaging» 
(США, г.Сан-Франциско), Международная конференция SPIE «Commercial + 
Scientific Sensing and Imaging» (США, г. Балтимор). Доцент Маков С.В. принял 
участие в Международной конференции «IcETRAN 2017» (Институт технических 
наук, г. Чачак, Сербия, 04.06.2017-12.06.2017). 

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», состоявшаяся в ДГТУ с 11 по 13 сентября 2017 г. 

Представитель научной группы, доцент кафедры «Радиоэлектронные и 
электротехнические системы и комплексы» Вячеслав Владимирович Воронин стал 
победителем программы Фулбрайта на 2016-2017 г. Стажировку проходил в 
Техасском университете Сан-Антонио, шт. Техас, США. 

В 2017 г. аспиранты Толстова И.В. и Сизякин Р.А., а также молодой учёный 
доцент Воронин В.В. кафедры «РЭСиК» выиграли конкурс на получение стипендии 
Президента РФ для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования по приоритетным направлениям модернизации.  

Значительные научные результаты в 2017 г. показал и научный коллектив 
кафедры «Информационные системы и радиотехника» под руководством доктора 
технических наук, профессора Н.Н. Прокопенко. В отчётном году научная группа 
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выполняла 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). Только за 
последний год было подано 12 заявок на изобретения, получено 25 патентов на 
изобретения и 3 свидетельства на программы ЭВМ, опубликовано более 20 статей в 
журналах, индексируемых в ИАС SCOPUS и в ИАС WEB of SCIENCE. 
Подготовлена к защите кандидатская диссертация аспиранта Пахомова И.В. 
(научный руководитель – профессор Прокопенко Н.Н.). Коллектив подготовил 7 
заявок на участие в конкурсах различных грантов и научных программ, принял 
очное участие в значимых научных мероприятиях мирового уровня.  

Профессор Прокопенко Н.Н. представлял Россию на 24 Международной 
конференции IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems 
(ICECS'2017), состоявшейся в Батуми (Грузия). В соответствии с решением 
программного комитета ICECS'2017 Прокопенко Н.Н. руководил работой секцией 
«ADP-2» конференции. 

Одно из значимых научных мероприятий, в котором принял участие 
коллектив кафедры «ИСиРТ», Международная конференция «International Siberian 
Conference On Control And Communications» (SIBCON’2017), прошедшая в Астане 
(Казахстан, Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина) в 
конце июня 2017 г.  

Молодые учёные из научной группы Прокопенко Н.Н. – аспирант Бугакова А.В. 
и доцент Бутырлагин Н.В. – получали в 2017 г. стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. 

Научная группа кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» под 
руководством доктора технических наук, профессора Черуновой И.В. за последние 
годы достигла заметных успехов в развитии международных научных связей с 
различными странами, в том числе и с Германией. По приглашению университета 
Ростока, занимающего третью позицию среди старинных классических 
университетов Германии, профессор Черунова И.В. в 2017 году прочла несколько 
лекций и провела специализированные семинары по тематике своих научных 
исследований в области создания перспективных технологий обеспечения комфорта 
и безопасности человека в критических условиях.  

Профессор Черунова И.В. приняла очное участие в Международной 
конференции «Таланты, инновации и предпринимательство-2017», секция 
Текстильных композитов и надувных конструкций, которая проводилась  
в г. Вейхай, Китай.  

В конце сентября 2017 г. на базе ДГТУ состоялся российско-китайский форум 
«Новые медиа. Сотрудничество молодежи». На форуме были представлены 
высокотехнологичные разработки университета, среди которых было представлено 
специальное спасательное снаряжение, созданное научной группой под 
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руководством профессора Черуновой И.В. 
Разработка профессора Черуновой И.В. и аспиранта Князевой С.В. 

«Противотепловое снаряжение для спасателей» в числе других выставочных 
экспонатов учёных опорного многопрофильного университета Ростовской области 
была представлена на крупнейшем международном изобретательском форуме «31 
World Genius Convention and Education Expo 2017», который прошёл в июле 2017 г. 
в Токио (Япония). Представленная разработка стала бронзовым призёрам форума.  

2-5 ноября 2017 г. в Нюрнберге (Германия) успешно прошла 69-я 
международная выставка «Идеи. Инновации. Новые разработки» («IENA 2017»)». 
Одной из наиболее представительных была экспозиция Министерства образования и 
науки Российской Федерации. В экспозиции приняли участие 16 ведущих 
университетов и научно-производственных предприятий, которые 
продемонстрировали 48 инноваций в ряде наукоёмких областей промышленности. 
ДГТУ в экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации на 
выставке «IENA 2017» был представлен тремя инновационными разработками 
кафедр ДГТУ. Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты продемонстрировала противотепловое снаряжение спасателя, 
которое состоит из двух специальных комбинезонов для защиты человека от 
высоких температур (+150… +160°С). Разработка награждена серебряной медалью 
выставки и Кубком правительства Кувейта.  

Значимым достижением кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты стала победа в конкурсе грантов 
международного немецкого научного фонда DAAD доктора технических наук, 
профессора Ирины Викторовны Черуновой, получившей возможность прохождения 
научной стажировки в Германии. Предложенный международному экспертному 
жюри научный проект «Разработка и валидация математической модели 
человеческой термодинамики для CFD-моделирования» вошел в список 
победителей и получил финансирование на осуществление в рамках научной 
стажировки в немецком университете. Победа в конкурсе по программе DAAD 
является уже третьей, что говорит о высоком международном уровне исследований, 
проводимых профессором Черуновой И.В. 

Успешным было представление на ежегодной национальной выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО» (г. Москва, декабрь 2017 г.) и разработки профессора 
Черуновой И.В. и аспиранта Лесниковой Т.Ю. «Многофункциональный 
теплозащитный костюм комбинированного применения». 

Под руководством профессора И.В. Черуновой аспирант кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Мария Стенькина приняла участие в VIII 
Международной конференции по текстильным композитам и пневматическим 
конструкциям (VIII International Conference on Textile Composites and Inflatable 
Structures, Structural Membranes 2017) в Техническом университете Мюнхена (ФРГ). 
Доклад «Investigation of the structure and properties of flexible polymeric materials for 
integration with thin heat conductors» в секции «New materials» основан на научно-
исследовательской работе по программе «У.М.Н.И.К».  

Преподаватель кафедры Савельева Н.Ю. приняла участие в панельной 
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дискуссии «Следующий рубеж индустрии моды: «умная» одежда для людей с 
ограниченными возможностями», проводимой Russian Fashion Council совместно с 
Агентством стратегических инициатив LIDER ID (Москва). Участники дискуссии 
обсудили вопросы специфики дизайна и производства «умной» одежды в России и 
за рубежом; предложения современных брендов людям с ограниченными 
возможностями; перспективы использования современных технологий в массовом 
производстве одежды для людей с ограниченными возможностями и эволюцию 
технологий и одежды в инклюзивной области.  

Сотрудничество Института сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты и Ташкентского института текстильной и лёгкой 
промышленности в области науки, технологий, образования, культуры имеет 
многолетнюю историю. Одним из результатов такого сотрудничества в 2017 г. 
явилась подготовка и издание двух учебников для студентов вузов лёгкой 
промышленности. Изданы учебник на русском языке «Системы 
автоматизированного проектирования швейных изделий» и на узбекском языке – 
«Основы компьютерного проектирования одежды».  

Профессор кафедры «Конструирование, технология и дизайн», доктор 
технических наук Иван Юрьевич Бринк вошел в состав рабочей группы по 
формированию Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению 
ФэшнНэт (FasionNet). Это, как и другие направления НТИ (АвтоНэт, АэроНэт), 
предполагает формирование отраслевого видения будущего в концепции цифровой 
экономики России. ФэшнНэт предусматривает интеграцию в лёгкую 
промышленность современных достижений в сфере информационных технологий: 
применение медийных и информационных технологий, блокчейна, роботизации 
производства, а также развитие промышленных субъектов лёгкой промышленности 
как субъектов нейросети, обладающих своими детерминированными уникальными 
свойствами. 

В 2017 году при непосредственном участии работников кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» был проведён XIV Международный 
конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017». Партнёрами конкурса 
«Подиум-2017» выступили: Благотворительный фонд «Русский силуэт» (Москва); 
Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров» (Москва); 
международный конкурс, ориентированный на масштабирование бизнеса 
российских дизайнеров одежды по всему миру «FollowTheFabrika» (Москва), 
модельное агентство «Венеция» (Ростов-на-Дону); Makeup school Екатерины 
Клещевской (Шахты) и салон красоты «Токио» (Шахты). Особые гости конкурса: 
Дмитрий Бабушкин, фотохудожник, академик Национальной академии индустрии 
моды, основатель и правообладатель информационного портала Intermoda.ru 
(Москва) и Сэми Сануси, меценат, продюсер группы проектов RÊVE (Сингапур). 

Молодые участники приехали из 20-ти регионов: г. Цхинвал (Республика 
Южная Осетия), Владикавказ, Луганск (Луганская Народная Республика), Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Майкоп, Нальчик, Тамбов, 
Елец, Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Пятигорск и др. Гран-при 
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«Подиума-2017» удостоена Косарева Людмила, представившая коллекцию 
«Yggdrasil» (Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец). 

В 2017 г. доцент кафедры «Теория государства и права», кандидат 
юридических наук Ирина Васильевна Сахарова выиграла трехгодичный 
Международный грант на подготовку докторской диссертации в Национальном 
университете Сингапура по тематике правовых норм лизинговых отношений. 

Под руководством главы Администрации г. Шахты И.И. Медведева 
состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием 
представителей кафедры «Техника и технологии автомобильного транспорта», 
руководителей структурных подразделений Администрации, автотранспортных 
предприятий, ОГИБДД Управления МВД РФ по г. Шахты. Заведующий кафедрой 
«ТиТАТ» Борис Юрьевич Калмыков доложил об итогах работы первых этапов 
научно-исследовательских работ по разработке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры г. Шахты и организации дорожного движения. 
Результаты работы одобрены комиссией. 

Доцент кафедры «ТиТАТ» О.М. Калмыкова представила предложения по 
совершенствованию организации движения на перекрестке просп. Победа 
Революции – ул. Шевченко, связанные с изменением пешеходного движения и 
графика светофорной сигнализации. Решение о внедрении предложений в улично-
дорожную сеть города комиссией принято единогласно. В течение 2017 года на 
кафедре «Техника и технологии автомобильного транспорта» выполнены 6 
договорных НИР по заданиям городских транспортных предприятий на общую 
сумму 410,0 тыс. руб. 

Преподаватели кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»  
О.С. Мысова и О.В. Елисеева посетили экспертный семинар-конференцию 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
прошедший в г. Сочи. На семинаре рассматривались вопросы нормативно-правового 
обеспечения деятельности горнолыжных курортов. Представители Федерального 
агентства по туризму, практики из различных горнолыжных курортов обсудили 
приказ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также 
приказ об утверждении профессионального стандарта «инструктор-проводник». 
Полученные участниками семинара сведения будут использованы в 
преподавательской и научной деятельности. 

В феврале 2017 г. Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты (кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства») 
стал региональной образовательной площадкой общенациональной системы 
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма 
(свидетельство №47/17 от 6.02.2017 г.). Таким образом, слушатели курсов в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г. Шахты получили право на получение сертификатов Ростуризма. 

В 2016/2017 учебном году кафедра «Сервис, туризм и индустрия 
гостеприимства» начала реализацию программы магистратуры по новому, 
модернизированному учебному плану. Разработка модулей для магистратуры по 
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направлению «Туризм» осуществляется совместно с ведущими европейскими 
(Латвия, Великобритания, Германия, Кипр), киргизскими и российскими вузами-
партнёрами на основе профессиональных стандартов и национальных 
квалификационных рамок. Это стало возможным благодаря участию кафедры в 
международном образовательном проекте Erasmus+ «Внедрение европейского 
измерения в отраслевую рамку квалификаций для туристской индустрии 
(EURDIQ)». Разрабатывается сетевая магистерская программа для всех членов 
консорциума. Кафедрой «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» разработан и 
утвержден модуль «Law and Safety Management», который предлагается для 
изучения не только магистрантам ДГТУ, но и студентам направления «Туризм» 
вузов-партнёров. Внедрение сетевой магистерской программы поможет создать 
единое образовательное и научное пространство для повышения качества 
образования магистрантов и улучшения возможностей трудоустройства 
выпускников. Участие в международном проекте направлено на развитие тесного 
международного сотрудничества, обмен опытом и знаниями, повышение 
международного имиджа нашего вуза.  

В 2017 году кафедра «Православная культура и теология» Института активно 
сотрудничала с Русской Православной Церковью, в частности, с духовно-
просветительским центром Покровского кафедрального собора г. Шахты. По 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ 
Шахтинский и Миллеровский Симон вручил патриаршие награды. Среди 
награждённых юбилейной медалью «В память 100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской Православной Церкви» – старший преподаватель кафедры 
«Православная культура и теология», древлехранитель Шахтинской епархии Илья 
Геннадиевич Шарков. Патриаршей медалью также награждён настоятель домового 
храма Института, старший преподаватель кафедры «Православная культура и 
теология» Роман Алексеевич Амплеев. 

В Москве, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
(ПСТГУ) прошла юбилейная Международная научная конференция «Собор и 
соборность: к столетию начала новой эпохи». В работе секции «Поместный Собор 
1917 года и начало эпохи гонений» приняла участие доцент кафедры «Православная 
культура и теология» кандидат исторических наук Ю.А. Бирюкова, выступив с 
докладом «Рецепция постановлений Всероссийского Поместного Собора  
1917–1918 гг. на Юге России в период Гражданской войны». В работе конференции 
участвовали ведущие специалисты в области истории религии и церкви, 
государственно-церковных отношений – представители ИРЯ РАН, ИРИ РАН, ИФ 
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, научно-исследовательского отдела ПСТГУ, 
Высшей школы экономики, Папского совета по содействию христианскому 
единству, учёные из Милана, Лиона, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 

Институт в 2017 году принимал участие в различных конкурсах на проведение 
НИР: было представлено 87 заявок на различные конкурсы, в том числе: 

• 9 заявок на конкурс Российского научного Фонда;  
• 3 заявки на Конкурс грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук (МК-2018) и докторов 
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наук (МД-2018). Заявка доцента кафедры «КТиД» Бырдиной М.В. стала 
победителем в конкурсе МК-2018;  

• 11 заявок – конкурс на получение стипендий Президента РФ для молодых 
учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 
Победителями конкурса стали 4 аспиранта и кандидат наук; 

• 50 проектов представлено на конкурс РФФИ;  
• 13 проектов участвовало в конкурсе по программе «УМНИК 2017», 

организованных Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-
технической сфере. Победили в конкурсе 2 проекта;  

• 1 заявка представлена на Международный конкурс ДААД, которая 
получила финансирование на 2018 г.. 

В 2017 году в НИРС приняли участие 948 студентов: в 70 научных 
конференциях и семинарах выступили с докладами 894 студента. На конкурсы 
различного уровня представлено 200 научных проектов. За 2017 год студентами 
опубликовано 1070 статей. С участием студентов получено 35 охранных документа 
на объекты интеллектуальной собственности. Продано 6 лицензий на использование 
интеллектуальной собственности с участием студентов.  

Кафедрами ведётся активная работа по формированию с привлечением 
студентов новых научно-исследовательских лабораторий и проектных групп. В 
настоящее время в Институте действует 20 студенческих научных кружков, в работе 
которых участвуют 910 обучающихся. Ежегодно для ознакомления всех студентов 
первого курса с научными проектами и направлениями Института проводятся Дни 
студенческой науки. Студенческое научное общество Института под 
председательством Валерии Баклаковой ежегодно проводит Всероссийский конкурс 
научных и научно-популярных статей «Потенциал науки» для студентов российских 
вузов, Межвузовский (региональный) конкурс инновационных бизнес-проектов 
«Business Genius». 

Стипендию Президента в 2017 г. получали 11 студентов Института, 
Стипендии Правительства РФ – 20 студентов. В городе Шахты состоялось 25-е 
заседание городской Думы, на котором прошла церемония вручения удостоверений 
о назначении именных стипендий шахтинским студентам по итогам летней 
экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года: стипендиатами Администрации 
города стали Симонян Лилит и Шпигунова Юлия. Стипендиатами Городской Думы 
– Планидкин Игорь и Партолин Дмитрий. 

 
3.5 Анализ подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 
 

По состоянию на 31.12.2017 в аспирантуре Институте обучается 51 аспирант 
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; 
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29.06.01 Технологии лёгкой 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 2017 
году были зачислены 16 аспирантов, в том числе 6 за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (таблица 25). Контрольные цифры приёма аспирантов 
выполняет в полном объёме. 

Таблица 25 

Контингент аспирантов первого года обучения 

Направление подготовки 
Код направления 

подготовки 

Принято в аспирантуру 

всего 
из них на очную 

форму обучения 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 1 1 
Электроника, радиотехника и системы связи 11.06.01 1 1 
Машиностроение 15.06.01 2 1 
Техника и технологии наземного транспорта 23.06.01 0 0 
Технологии легкой промышленности 29.06.01 3 3 
Экономика 38.06.01 0 0 
Социологические науки 39.06.01 2 1 
Юриспруденция 40.06.01 6 0 
Образование и педагогические науки 44.06.01 0 0 
Философия, этика и религиоведение 47.06.01 1 0 
Численность аспирантов   16 7 

 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 11.06.01 Электроника, 
радиотехника и системы связи, 15.06.01 Машиностроение отнесены к приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Распределение контингента аспирантов, обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
по федеральным государственным требованиям представлено в таблице 26. 

 

Таблица 26 
Контингент аспирантов 

Образовательные программы 

Код 

направления 

подготовки 

Аспирантов 

на конец 

года 

Из общей численности 

аспирантов 

по очной 

форме 

обучения 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Информатика и вычислительная 
техника 

09.06.01 3 3 0 

Электроника, радиотехника и 
системы связи  

11.06.01 5 5 0 
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Выпуск аспирантов в 2017 г. составил 11 человек. Защита кандидатских 
диссертаций проводится в диссертационных советах при других вузах и научных 
учреждениях.  

За отчётный период успешно защитили диссертации 3 выпускника 
аспирантуры, тем самым эффективность аспирантуры составила 27%.  

Научными руководителями аспирантской подготовки являются ведущие 
учёные 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 2017 г. пятнадцати 
аспирантам ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты назначены именные стипендии: 

− 4 аспиранта прошли стажировку в Финляндии, Бельгии и Китае в качестве 
лауреатов конкурса Президента РФ для обучающихся за рубежом; 

− 1 аспиранту присуждена стипендия Президента как аспиранту, 
обучающемуся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики; 

− 2 аспиранта являются стипендиатами стипендии Президента молодым 
учёным и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
на 2016-2018 годы; 

− 1 аспиранту присуждена стипендия Президента; 
− 1 аспиранту присуждена стипендия Правительства Российской Федерации; 
− 6 аспирантам присуждена стипендия Губернатора Ростовской области. 
За 2017 год с участием аспирантов опубликовано: 
− 17 статей в научных журналах, индексируемых в ИАС Scopus,  
− 5 статей в научных журналах, индексируемых в ИАС Web of Science, 
− 25 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК. 
Многие аспиранты являются авторами (соавторами) патентов на изобретения 

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

Машиностроение 15.06.01 2 1 1 
Техника и технологии наземного 
транспорта 

23.06.01 3 2 1 

Технологии легкой 
промышленности 

29.06.01 12 11 1 

Экономика 38.06.01 2 0 2 
Социологические науки 39.06.01 4 1 4 
Юриспруденция 40.06.01 13 1 13 
Образование и педагогические 
науки 

44.06.01 2 0 2 

Философия, этика и 
религиоведение 

47.06.01 5 0 5 

Численность аспирантов  51 24 29 
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Сизякин Р.А., Франц В.А., Бугакова А.В., Лосев В.А., Ковалева А.А.,  
Лесникова Т.Ю., Сирота Е.Н., Толстова И.В., и др. 

 

3.6 Активность в патентно-лицензионной деятельности  

 
В 2017 г. работниками Института было подано 25 заявок на изобретения и 

полезные модели, в 16 принимали участие студенты, а 11 подготовлено с участием 
аспирантов. Получено 39 патентов на изобретения и полезные модели (29 с 
участием студентов, 24 с участием аспирантов). 

Подготовлено и отправлено в ФИПС 11 заявок на программы ЭВМ (7 с 
участием студентов, 6 с участием аспирантов). Получено 14 свидетельств на 
программы ЭВМ (6 с участием студентов, 5 с участием аспирантов). Общее 
количество поданных заявок на результаты интеллектуальной деятельности 
составляет 36 единиц, из них 23 с участием студентов, и 17 с участием аспирантов. 
В целом в 2017 г. получено 53 охранных документа, в том числе 35 с участием 
студентов, 29 с участием аспирантов. 

На конец отчётного 2017 года на бухгалтерский учёт поставлено 53 объекта 
интеллектуальной собственности на сумму 338,5 тыс. руб.. Фактическая сумма 
затрат на РИД, зарегистрированных в ФИПС в 2017 г., составило 235,0 тыс. руб., из 
них 174,3 тыс. руб. – из средств вуза. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах 

Международная деятельность является неотъемлемым компонентом 
стратегического развития института. Реализация международной деятельности 
призвана обеспечить эффективную интеграцию института в мировое 
образовательное пространство, его полноценное участие в международных 
программах, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-
исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран. 

Доценты кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»  
Борисенко И.В. и Елисеева О.В. принимают участие в международном 
образовательном проекте Erasmus+ «Внедрение европейского измерения в 
отраслевую рамку квалификаций для туристской индустрии». В рамках данного 
проекта создаеётся сетевая магистерская программа. Разработка модулей для 
магистратуры по направлению «Туризм» осуществляется совместно с ведущими 
российскими и европейскими вузами-партнёрами из таких стран, как Латвия, 
Великобритания, Германия, Кипр, Россия и Кыргызстан (с мая 2017 г. по настоящее 
время). 

В рамках проекта в 2017 году преподаватели приняли участие в семинарах, 
которые прошли на Кипре (Университет Никосии) и в Республике Кыргызстан 
(Иссык-Кульский госуниверситет).  
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Магистрант Щербакова Виктория (направление 43.04.02 Туризм) в июле 2017 
года участвовала в III-й Международной молодёжной научно-практической Летней 
школе, проходившей в г. Рига (Латвия). 

С января по июнь 2017 г. Воронин В.В. к.т.н., доц. каф. «РЭСиК» проходил 
стажировку в рамках программы FULBRIGHT в США. 

 
4.2 Результативность форм международного сотрудничества: обучение 

иностранных студентов 

 

В Институте на конец отчётного года обучается 315 иностранных граждан из 8 
стран мира (магистратура 20 чел., аспирантура 1 чел.). Приём иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, в пределах 
контрольных цифр приёма в соответствии с прямыми договорами вуза на места с 
оплатой обучения на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приёма. 
Иностранные обучающиеся принимают активное участие в общественной 
деятельности института, международных, межвузовских и всероссийских научно-
практических конференциях и мероприятиях.  

Таблица 27 

Контингент иностранных обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья по 

состоянию на 31.12.2017 г. 

Страна Обучающиеся (чел.) 

Азербайджан 36 
Армения 5 
Ирак 1 

Казахстан 2 
ЛБГ 1 

Молдова 1 
Туркменистан 5 
Узбекистан 62 
Украина 202 

ВСЕГО 315 
 

Регулярно с иностранными гражданами, обучающимися в Институте, 
проводится работа, направленная на социальную адаптацию, психологическую 
адаптацию, межкультурную адаптацию, межкультурное взаимодействие, социально-
психологическую поддержку во время обучения, еженедельный мониторинг 
посещаемости занятий иностранными гражданами, профилактические беседы, 
рассмотрение отдельных случаев на административной комиссии Института.  

В октябре 2017 г. состоялся международный конкурс молодых дизайнеров и 
модельеров «Подиум». Основной целью конкурса является развитие творческого 
потенциала студенческой молодежи, формирование профессиональной среды 
дизайнеров и создание зоны международного сотрудничества индустрии моды. 
Конкурс, организованный и проведенный ДГТУ объединил 80 коллекций, 8 
объектов арт-дизайна, 21 город России, пять государств – США, Украина, 
Республика Конго, Сингапур, Казахстан. Кроме показов, в программу конкурса 
молодых дизайнеров и модельеров были включены мастер-классы членов жюри, 
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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). 

В январе 2017 г. Семенищев Е.А. канд. техн. наук, доцент кафедры «РЭСиК» 
принял участие в международной конференции IS&T Electronic Imaging 2017 в 
США. 

В феврале 2017 г. профессор, д-р техн. наук Черунова И.В. была приглашена в 
Университет Ростока (Германия) для чтения лекций и проведения 
специализированного научного семинара в области применения математических 
методов проектирования сложных видов защитной одежды. В июле 2017 г. 
выполнены научные исследования в специализированном опытном бассейне, в 
климатической камере ресурсного центра Университета Ростока, подготовка 
материала для совместной с немецкими партнёрами публикации и заявки на грант. В 
результате подготовлена и направлена в издание, индексируемое в Scopus, научная 
статья. Проработана и подготовлена для участия в российско-немецком конкурсе 
РФФИ концепция, методы совместного проекта и основные ожидаемые результаты 

В сентябре 2017 г. Прокопенко Н.Н., д-р техн. наук, профессор выступил с 6 
докладами на IEEE симпозиуме EWDTS’2017 в Сербии (г. Нови Сад). 

В сентябре 2017 г. д-р техн наук, профессор Черунова И.В. приняла участие в 
Международной конференции «Таланты, инновации и предпринимательство-2017» 
(Weihai International Talent Innovation and Entrepreneurship Conference) (Китай,  
г. Вэйхай, Бюро людских ресурсов и социальной защиты). Подписано официальное 
соглашение о сотрудничестве между Институтом и специализированным 
промышленным центром производственных технологий одежды в Китае для 
совместного участия в конкурсах грантовой поддержки российско-китайских 
проектов. 

В ноябре 2017 г. аспирант Бугакова А.В. выступила с докладами на IEEE 
конференции TELFOR’2017 в Сербии (г. Белград). 

В декабре 2017 г. Прокопенко Н.Н., д.т.н., проф. выступил с 3 докладами на 
IEEE конференции ICECS’2017 в Грузии (г. Батуми). 

В декабре 2017 г. д-р техн. наук, профессор Черунова И.В. участвовала в 
цикле мероприятий по интеграции международных исследований c Сетевым 
научным объединением институтов «Fraunhofer-Gesellschaft» (Германия, Сетевое 
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научное объединение институтов «Fraunhofer-Gesellschaft»). Согласована программа 
совместных исследований с Институтом макроконструирования в промышленной 
инженерии (Large Structures in Production Engineering), получен термин на 
лабораторные исследования. Согласованы направления совместных исследований с 
научно-исследовательскими институтами Сетевого научного объединения 
институтов «Fraunhofer-Gesellschaft». 

Четыре аспиранта выиграли во Всероссийском открытом конкурсе для 
назначения стипендий Президента РФ для обучающихся за рубежом. Аспиранты 
проходят научные стажировки: 

− в Финляндии (асп. Гапон Н.В. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017г., асп. 
Письменскова М.М. с 01.10.2016 г. по 15.06.2017 г.); 

− в Бельгии (асп. Сизякин Р.А. с 27.12.2016 г. по 30.06.2017 г.);  
− в Китае (асп. Франц В.А. с 25.02.2017 г. по 14.11.2017 г.). 
 
 
5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

В целях эффективной реализации воспитательного процесса в Институте 
систематически ведётся работа по реализации молодёжной политики. 

За организацию работы отвечает сектор воспитательной и социальной работы: 
− отдел воспитательной и социальной работы;  
− Культурно-досуговый центр; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 
− волонтёрский отряд; 
− штаб студенческих отрядов; 
− студенческий совет. 
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 у обучающихся активной гражданской позиции, проведением 
просветительских мероприятий в рамках гражданско-патриотического воспитания, 
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 работников в социальную деятельность, участие в 
добровольческих акциях и благотворительных мероприятиях (оказание помощи 
ветеранам войны и труда, поддержка детям-сиротам и др.).  
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Волонтёрский отряд Института совместно с представителями факультетов 
тесно сотрудничает с отделом по молодёжной политике Администрации города 
Шахты. Члены отряда являются постоянными участниками городских акций, 
тематических флэш-мобов, благотворительных мероприятий. Отряд занимается 
организацией шефской помощи ветеранам ВОВ, систематически посещают детские 
дома города и областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Добродея». 

Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поисковые 
экспедиции на места боев в годы Великой Отечественной войны по Ростовской 
области и Краснодарскому краю, реставрация экспонатов и передача их в музей 
вуза, работа в архивах с найденными материалами, участие в организации 
захоронения останков воинов Советской Армии на территории города и области. 
Одно из направлений работы – историко-этнографическое, в рамках которого 
организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и станиц Донского края, 
ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов отряда связывает 
многолетняя дружба с представителями других поисковых отрядов страны и 
области, сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены 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. 

Значительное внимание отделом уделяется физическому воспитанию и 
формированию здорового образа жизни обучающихся. Физическое воспитание 
направлено 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.  

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность  
штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями 
студенческого движения страны. Бойцы штаба активно участвуют в различных 
мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского уровня, а также 
выступают организаторами собственных конкурсов и мероприятий. 

Развитие студенческого самоуправления является одним из основных 
направлений реализации молодежной политики в Институте. Постоянно ведётся 
работа со студенческими советами общежитий. Усовершенствована работа 
студенческого совета. Студенческий совет призван обеспечить реализацию прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, в решении 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, в развитии 
социальной активности, на поддержку и реализацию социальных инициатив. 
Успешно началась реализация проекта «Наставничество», направленного на 
адаптацию в Институте обучающихся 1 курса.  

 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 78 

5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно значимых мероприятиях 

Обучающиеся Института являются активными участниками общественных 
мероприятий. За особые достижения многие из них удостоены наград и являются 
стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Главы Администрации и 
Городской Думы города Шахты. Обучающиеся входят в состав различных 
общественных объединений: Молодежный Парламент при Городской Думе  
г. Шахты; Молодёжный консультативный Совет по вопросам национально-
этнических отношений при Администрации города Шахты и т.д. 

Эффективно функционирует Штаб студенческих отрядов, осуществляющий 
следующие направления работы: 

− строительное направление; 
− сельскохозяйственное направление; 
− педагогический отряд; 
− сервисное направление.  
За прошедший год более 150 человек было направлено на работу в СОСК 

«Радуга», сервисный отряд Нева и рыбообрабатывающий завод в г. Сахалин. Члены 
отряда были инициаторами проведения городского субботника и выступили перед 
Администрацией города Шахт с инициативой создания городского штаба 
студенческих отрядов. 

Особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. Регулярно 
проводятся соревнования на Кубок Директора ИСОиП по футболу, баскетболу, 
волейболу среди девушек и юношей. Впервые был проведён чемпионат на кубок 
Студенческого совета, организованный в рамках недели студенческого спорта. 
Растёт количество членов студенческой сборной по олимпийскому каратэ. За 
прошедший год спортсмены завоевали множество различных наград регионального 
и всероссийского уровня. 

Культурно-досуговый центр Института регулярно провидит мероприятия 
творческого характера, направленных на выявление наиболее активных и талантливых 
обучающихся и работников. В 2017 году был проведен 4 ежегодный творческо-
образовательный форум «Бархатный сезон». Были реализованы 2 площадки 
(культурно-творческая и образовательная), где обучение прошли 96 студентов. 
Традиционным мероприятием стал кинофестиваль «Паровоз», в отчётном году 8 
съёмочных команд представили на суд зрителям свои фильмы. В 2017 году КДЦ 
выступил организатором проведения Новогоднего КВН «Как сыр в масле» для 
обучающихся вузов города, в котором приняли участие более 100 студентов.  

Культурно-досуговый центр института проводит мероприятия творческого 
характера, способствующие выявлению наиболее активных и талантливых 
студентов и работников: «Лига талантов», «Серебряное перо», «Золотое перо», 
«Ворошиловский стрелок». Участие в подобных играх и конкурсах способствует 
возрождению и преумножению лучших традиций художественного самодеятельного 
творчества, созданию условий для самореализации каждого участника, 
формированию эстетического воспитания.  

Обучающиеся и работники выступают организаторами и участниками 
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Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». 
Члены студенческого совета выступили организаторами различных 

конкурсов: «Угадай мелодию», «Crazy-foto» и т.д. Впервые был проведён конкурс 
чтецов для обучающихся и работников, позволивший представить зрителям 
литературные произведения великих авторов и собственные сочинения. 
Студенческий актив организовал флеш-моб «Здоровый образ жизни», фотовыставку 
ART-волна, празднование Дня учителя. 

Коллектив барабанщиц «Жемчужины ДГТУ» является неотъемлемой частью 
региональных и городских мероприятий. Коллектив стал участником «Парада 
снегурочек» в г. Ростов-на-Дону, принял участие в мероприятии от Центра 
реабилитации участников боевых действий и их семей. 

Достижения и позитивный имидж Института также формирует творческий 
коллектив Шоу-балет «Dance Master», работающий в таких танцевальных 
направлениях, как Сontemporary, Go-go, Jazz Funk, DanceHall, джаз-модерн, 
танцевальное шоу, эстрадный танец. Коллектив принимает участие в крупных 
всероссийских, международных и студенческих конкурсах и фестивалях в городах: 
Москве, Владимире, Сочи, Волгограде, Ялте, Нальчике, Краснодаре, Ессентуки, 
Воронеже, Ростове-на-Дону и др.  

При постоянной поддержке культурно-досугового центра функционирует 
хореографическая студия «Вдохновение», открывшая новые направления в работе 
(степ, черлидинг). 

Обучающиеся и работники Института принимают участие в городских 
мероприятиях патриотической и волонтерской направленности: «Бессмертный 
полк», «Гвоздики Отечества», «Свеча памяти» и т.д. Ежегодная акция «Спасибо» 
собрала в отчётном году более 4000 участников из различных городов. Акция 
прошла в г. Шахты, г. Донецке и в г. Каменск-Шахтинском. 

Члены поискового отряда «Ратобор» и СПСО «Шахтинец» прошли 
подготовку по программе первоначальной подготовки спасателя. Были 
организованы полевые лагеря по противопожарной подготовке и поисковой работе 
на территории Тарасовского района Ростовской области. 

Систематически ведётся работа по противодействию терроризму, 
гармонизации межэтнических отношений. Проводятся встречи и научные 
конференции, которые несут профилактический характер негативных явлений в 
подростково-молодёжной среде, способствующие формированию толерантного 
поведения студентов, оказывают содействие сплочению многонациональной 
студенческой среды.  

В рамках воспитательной деятельности Института взаимодействие 
профессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в рамках 
внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с учётом 
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.  
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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.  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты – база проведения общественных 
мероприятий и образовательных тренингов: диалог с интересным человеком, 
экономический форум «#НИОЧЕМ 2017», форум «Ты – предприниматель», семинар 
«Стипендиальное обеспечение РФ» для обучающихся вузов и сузов города и т.д.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности на плановый учебный год 
следует считать формирование высокой духовной и нравственной культуры 
обучающихся. Реализуемое в Институте 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.  

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки 

Материально-техническая база ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты включает 
26 объектов недвижимости, состоящих на учёте в Росимуществе: 12 учебных 
корпусов; 2 студенческих общежития (общежитие №1, площадью 5708 м², 
количество мест для проживания – 490; общежитие №2, площадью 7963,7 м², 
количество мест для проживания – 600); экспериментально-производственные 
мастерские, гаражи, склады. Общая площадь зданий составляет 52658 м², в том 
числе учебно-лабораторная база – 38523 м². 

Институт в настоящее время располагает спортивной базой: 
− большой спортивный зал (432 м²), корпус №5; 
− спортивный зал (264 м²), корпус №7; 
− спортивный зал (375 м²), общежитие №10; 
− спортивный зал общежития № 2 (180,6 м²); 
− спортивные залы – 2 (161,2 м²), учебный корпус №12; 
− 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 

(410м²), корпус №1; 
− мультиспортивная площадка (1875 м²), корпус №5; 
− открытые спортивные плоскостные сооружения (1265 м²), корпус №10. 
Здания имеют свидетельства на право оперативного управления и 

собственности РФ. 
В 2017 году за счёт бюджетных средств были проведены следующие 

ремонтные работы на сумму 9 080 952,00 руб.: 
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− ремонт кровли технического этажа учебного корпуса №1; 
− ремонт кровли общежития №2; 
− ремонт помещения 2162, Литер О; 
− ремонт помещений 1101, 1106 учебного корпуса №1; 
− ремонт душевой свечки №4 общежития №2; 
− проект капитального ремонта кровли учебного корпуса №2; 
− проект капитального ремонта отопления по учебным корпусам №1, 2, 7а, 

комбината питания. 
В распоряжении Института имеются транспортные средства (автобус – 1 шт., 

микроавтобус – 3 шт., легковых автомобилей – 4 шт., грузовые, специальные, 
автомобили с фургоном – 3 шт.). 

 

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. 

Созданы новые специализированные лаборатории: учебно-производственная 
лаборатория «Системы связи», лаборатория «Технологии технического 
обслуживания и ремонта автомобилей», лаборатория «Теория эксплуатационных 
свойств автомобиля», модернизируются имеющиеся. 

Институт оборудован 1543 единицами периферийных устройств: принтерами, 
компьютерами, сканерами, проекторами, МФУ 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 на 370 посадочных мест: учебный корпус №1,  площадь – 5534,3 м² 
и учебный корпус №10, площадь – 3205,0 м²; буфеты: буфет столовой (60 мест), 
учебный корпус №1 (20 мест), площадь – 26,10 м²; учебный корпус №10 (40 мест), 
площадь – 542,8 м², лечебно-оздоровительный центр.  

В лечебно-оздоровительном центре имеется кабинеты: стоматологический, 
гинекологический, эндоскопический, физиотерапевтический, ультразвуковой 
диагностики, функциональной диагностики, клинико-биохимическая лаборатория. В 
стоматологическом кабинете установлена рентгеновская система визиографии. 
Комплектация медицинским оборудованием ЛОЦ направлена на внедрение 
новейших технологий: кабинеты оснащены оборудованием и программным 
обеспечением, позволяющим документировать весь лечебный процесс в 
электронном виде в форме электронных медицинских карт. 

В учебно-спортивном корпусе №5 функционирует гидромассажный комплекс, 
включающий в себя сауну, бассейн, площадь которого составляет 49, 90 м². 

С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 



Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

 82 

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 и подразделениями 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, включающаяся переоборудование 
учебных корпусов с целью создания в соответствии с требованиями нормативного 
законодательства доступности образовательного учреждения для лиц 
маломобильных групп населения. В рамках осуществления государственной 
программы «Доступная среда» и создания универсальной безбарьерной среды 
Институт 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. проведена 
следующая работа в области комплектации и учёта документов по земельно-
имущественным отношениям: 

− получено свидетельство о праве собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 61:59: 0020330:1616 по ул. Шевченко, №141 а. 

− получено свидетельство о праве собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 61:59:0020437:30 по ул. Ленина, 90-г в бессрочное пользование; 

− зарегистрировано право оперативного управления ДГТУ на здание учебного 
корпуса №12 – (площадь – 3371,6 м²), переданное приказом Минобрнауки РФ от 
22.08.2017г. №791с кадастровым номером 61:59:0020323:469 по адресу: г. Шахты, пр. 
К. Маркса, 110. Здание поставлено на баланс ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты; 

− зарегистрировано право оперативного управления ДГТУ на земельный 
участок (площадь 2527м²), переданный приказом Минобрнауки России от 22.08.2017. 
№791с кадастровым номером 61:59:0020323:2 по адресу: г. Шахты, пр. К. Маркса, 110; 

− зарегистрировано право оперативного управления на здание гаража (площадь 
– 27,23 м²), переданное приказом Минобрнауки России от 22.08.2017 №791с 
кадастровым номером 61:59:0020323:444 по адресу: г. Шахты, пр. К. Маркса, 110. 
Здание гаража поставлено на баланс ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 
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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 государтсвенный 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 Росийской 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 6582 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1574 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 380 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4628 

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 51 

1.2.1      по очной форме обучения человек 24 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 27 

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

человек 435 

1.3.1      по очной форме обучения человек 401 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 34 

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 52,77 

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 47,98 

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 52,7 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
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 

% 18,13 

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/% 57 / 89,06 

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. 24027,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 121,47 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,55 

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. 119,45 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 11 

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

% 0 

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

человек/% 55 / 21,74 

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

человек/% 130 / 65,72 

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

человек/% 29,4 / 14,86 

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 7,58 

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/% 0 / 0 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 211 / 3,21 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 150 / 9,53 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 61 / 1,32 

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/% 16 / 1 

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/% 1 / 0,4 

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/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 5025,3 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 366756,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1854,18 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 960,86 

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 

% 199,36 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,07 

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 17,99 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,08 



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,43 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 16,37 

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 304,63 

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/% 498 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 38 / 0,58 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 28 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 28 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 28 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 37 

6.3.1 по очной форме обучения человек 25 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 25 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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



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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 12 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 11 

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

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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



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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек/% 22 / 4,67 

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

человек/% 18 / 7,17 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 1 / 3,57 

 


