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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Миасский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» (далее по тексту – МФ ЧелГУ, филиал) был
создан в 1996г. приказом Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию от 06.06.96 г. № 10-ОЗ.
Образовательная деятельность ведется на основании лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки от 21.07.2016 г. № 2283
(приложение № 3.1).
В соответствии с распоряжением по филиалу № 186 от 29.12.2018 г.
была создана комиссия по самообследованию филиала в составе:
Председатель комиссии – директор Миасского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» Т.В. Малькова;
члены комиссии: заместитель директора по учебной работе
И.А. Назарова, заместитель директора по воспитательной работе
Т.В. Савельева, заместитель директора по хозяйственной работе С.Ю.
Фамбулов, заведующий кафедрой экономики Е.А. Сайкова, заведующий
кафедрой прикладной математики Б.М. Тюлькин, заведующий кафедрой
филологии С.М. Шакиров, заведующий вычислительной лабораторией
М.Э. Фатьянова, ведущий библиотекарь Е.Б. Кадышева.
МФ ЧелГУ функционирует как филиал классического университета,
деятельность которого направлена на развитие образования, науки и
культуры в горно-заводской зоне Челябинской области через реализацию
образовательных программ высшего и дополнительного профессионального
образования по естественно-научной, экономической и гуманитарной
специальностям, через проведение научных исследований, довузовскую и
просветительскую деятельность.
МФ ЧелГУ функционирует в соответствии с Уставом университета и
Положением о филиале. Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2018 г.
№ 1251. Положение о Миасском филиале федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Челябинский государственный университет» утверждено Приказом ректора
№ 297-1 от 25.05.2016. МФ ЧелГУ имеет свой управленческий аппарат, свой
юридический адрес и свой расчетный счет.
Юридический адрес МФ ЧелГУ: 456313, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Керченская, 1.
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Место нахождения (фактический адрес): 456313, Челябинская обл., г.
Миасс, ул. Керченская, 1. Тел. 8-3513-25-55-43, 8-3513-25-55-48. Электронная
почта filial_chelsu@mail.ru.
Структура МФ ЧелГУ сформирована, исходя из обеспечения
эффективного управления в образовательной деятельности, научной работе,
финансово-хозяйственной деятельности, внеучебной (воспитательной)
работе со студентами, связях с организациями, учреждениями,
предприятиями, в других направлениях деятельности.
Структура МФ ЧелГУ и его управления представлена на рис 1.1.
В МФ ЧелГУ по штатному расписанию имеется 4 кафедры, кафедра
прикладной механики базируется на ОАО «ГРЦ Макеева».
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Рис. 1.1 Структура Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Управление деятельностью МФ ЧелГУ осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действующими в настоящее
время Уставом ЧелГУ и Положением о Миасском филиале ФГБОУ ВО
«ЧелГУ». Общее управление деятельностью МФ ЧелГУ осуществляется по
подчиненности Ученым советом ЧелГУ, ректором ЧелГУ. Непосредственное
руководство деятельностью филиала осуществляют Ученый совет и директор
МФ ЧелГУ.
Высшим органом управления является Ученый совет филиала. Состав
Совета утверждается приказом ректора. В настоящее время число членов
совета 16 человек, из них 5 доктора наук, 8 кандидатов наук. Возглавляет
Ученый совет директор филиала, канд. истор. наук Т.В. Малькова.
Заседания Ученого совета проходят ежемесячно в соответствии с
утвержденным планом работы.
Директор филиала назначается приказом ректора ЧелГУ из числа лиц,
имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной
деятельности, организационной работы в высшем учебном заведении.
Директор действует на основании доверенности, выданной ректором.
Работу по основным направлениям деятельности филиала курируют
заместители директора, действующие на основании должностных
инструкций: заместитель по учебной работе, канд. пед. наук Назарова И.А.,
заместитель по воспитательной работе,
канд. филол. наук, доцент
Савельева Т.В. и заместитель по хозяйственной работе Фамбулов С.Ю.
Для оперативного управления текущей деятельностью под
руководством директора функционирует еженедельное рабочее совещание
руководителей всех кафедр и подразделений филиала. Наиболее важные
вопросы жизнедеятельности филиала выносятся на рассмотрение и
утверждение на Ученом совете МФ ЧелГУ.
В управлении филиалом участвуют также и студенты. Представители
студентов всех образовательных программ входят в состав стипендиальной
комиссии, в Совет студенческого научного общества, работает старостат
филиала, объединенный совет обучающихся; студенты активно участвуют в
организационно-массовой работе. Работу всех студенческих организаций,
спортивных и творческих коллективов координирует Совет студенческого
актива филиала. Председатель студенческого научного общества является
также членом Ученого совета филиала.
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, на право оказывать образовательные
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки от 21.07.2016 г. № 2283 (приложение № 3.1) в МФ ЧелГУ
реализуются образовательные программы следующих уровней:
- высшее образование – программы бакалавриата;
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- высшее образование – программы специалитета;
- высшее образование – программы магистратуры;
- дополнительное образование (дополнительное профессиональное
образование; дополнительное образование детей и взрослых).
Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Количество
бюджетных мест определяется головным вузом, количество обучающихся по
контракту регламентируется общими положениями.
Численность контингента студентов в МФ ЧелГУ представлена в табл.
2.1-2.2.
Таблица 2.1. Контингент студентов МФ ЧелГУ
№
п/п
1.

Год

2018
(на 01.10)

Контингент студентов по формам обучения
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Бюд.

Дог.

Итого:

Бюд.

Дог.

Итого:

92

105

197

0

250

250

Приведенный
контингент
222

На 01.10.2018 г. общая численность студентов составляет 447 чел.
(приведенный контингент – 222 чел.). Таким образом, показатель
мониторинга по приведенному контингенту студентов выполняется.
Таблица 2.2. Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам
(на 01.10.2018 г.)
Код
Направление
специальности подготовки
(направление (специальность)
подготовки)
01.03.02

02.03.02

38.03.01
38.05.01
45.03.01
02.03.02

38.03.01
38.05.01
38.03.04

Прикладная
математика и
информатика
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Экономика
Экономическая
безопасность
Филология
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Экономика
Экономическая
безопасность
Государственное и
муниципальное

Форма
обучения

очная

Численность обучающихся
За счет
За счет средств
бюджетов
физических/
различных
юридических
уровней
лиц
34
1

очная

38

4

очная
очная

0
0

1
82

очная
заочная

20
0

17
27

заочная
заочная

0
0

33
62

заочная

0

101

7

45.03.01
45.04.01

управление
Филология
Филология
Всего

заочная
заочная

0
0
92

21
6
355

Средний балл студентов, 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 составляет
62,09; средний балл студентов, 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 составляет
60,00; средний балл студентов, 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 – 63,96.
Подготовку по направлениям подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01
Филология обеспечивают три кафедры филиала: кафедра экономики
(преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин
«Философия», «История», «Социология», «Экономика» и др.), кафедра
прикладной математики (преподавание дисциплин естественно-научного
цикла «Математика», «Современные образовательные технологии»), кафедра
филологии (преподавание общепрофессиональных дисциплин и специальных
дисциплин).
Выпускающей кафедрой по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность и направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление является кафедра экономики.
Образовательная деятельность по направлениям подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика, 02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии, осуществляется как на базе
филиала, так и в ОАО «ГРЦ им. В.П. Макеева». Выпускающей для данных
направлений является кафедра прикладной математики, которая
обеспечивает образовательный процесс в филиале; чтение лекций в
Государственном ракетном центре по согласованным с вузом учебным
планам
непосредственно
научными
сотрудниками
и
высококвалифицированными специалистами ГРЦ с использованием
современной вычислительной техники, новейшего экспериментального и
уникального стендового оборудования; привлечение студентов к
производственному процессу в ГРЦ на заключительной стадии обучения (на
4-м курсе для программ бакалавриата). Одним из ключевых моментов такой
системы подготовки специалистов является оформление студентов на
завершающей стадии обучения на работу в подразделения ГРЦ. Студентам
поручаются задания, непосредственно связанные с их специальностью, что
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дает им возможность глубже освоить особенности будущей работы и
получить практические навыки. К моменту защиты дипломных работ
студенты приобретают достаточно хорошую квалификацию по своей
специальности и после завершения обучения готовы выполнять сложные
производственные задачи.
В целом структура состава студентов, обучающихся при кафедре
прикладной механики, определяется долгосрочными и текущими заявками
подразделений ГРЦ на молодых специалистов. На основе этих заявок
формируются структура целевых наборов абитуриентов для обучения в
интересах ГРЦ и структура студентов, направляемых для обучения при
кафедре прикладной механики в ГРЦ в условиях действующего
производства.
Образовательный
процесс
в
филиале
обеспечивается
квалифицированными кадрами.
По состоянию на 01.10.2018 г. в штате филиала состояло 60
сотрудников, из них 34 – ППС (21 – штатные преподаватели, 13 – внешние
совместители). Из числа ППС 76,47% по занимаемым ставкам имеют ученые
степени кандидатов и докторов наук, в том числе 20,59% – докторов наук,
профессоров, 83,8% – штатные преподаватели филиала и головного вуза. В
составе преподавателей академик РАН, лауреат премии Ленинского
Комсомола и Государственной премии Российской Федерации, д.т.н.,
профессор В.Г. Дегтярь, лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный конструктор Российской Федерации, д.т.н., профессор кафедры
прикладной механики Ю.А. Каверин, лауреаты премии Ленинского
Комсомола в области науки и техники, д.т.н., профессор А.Д. Жаботинский,
к.э.н. В.А. Данилкин и д.т.н., профессор кафедры прикладной механики
Г.Ф. Костин и другие преподаватели – лауреаты наград за достижения в
области науки, техники и образования.
Показатели по качественному составу научно-педагогических кадров
приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Показатели качественного состава научно-педагогических
кадров в 2018 г. (на 01.10.2018)

№ Кафедра
ППС

1.

Кафедра
приклад
ной

3

Количество занятых ставок
в т.ч.
штатные совместители
штатные
внешние совместители
(в т.ч. штатные вуза)
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
ППС с
ППС с
ППС с
из них
из них
из них
учены
учены
учены
ППС
ППС
ППС
ми
ми
ми
доктора, ППС
доктора, ППС
доктора,
степен
степен
степен
професс
професс
професс
ями,
ями,
ями,
ора
ора
ора
звания
звания
звания
ми
ми
ми
1,25

0,75

0,75
9

0,75

0

0,75

0,75

0,5

математ
ики
Кафедра
2. филолог
ии
Кафедра
3. экономи
ки
Кафедра
приклад
4.
ной
механик
и
Итого
по
филиалу

5,5

4,75

1

0

0

0

0,5

0,5

0

4,25

3

0

0

0

0

0,75

0,75

0,25

0

0

0

0

0

0

1,5

1,25

1

12,75

9

1,75

0,75

0,75

0

3,5

3,25

1,75

В филиале уделяется достаточное внимание повышению квалификации
преподавателей. За 2018 год курсы повышения квалификации прошли 11
штатных преподавателей и сотрудников.
Важнейшим
элементом
качества
учебно-методического
и
информационного обеспечения учебного процесса является обеспеченность
литературой. Формирование библиотечного фонда идет в соответствии с
профилем филиала, образовательными программами и информационными
потребностями обучающихся и преподавателей. Фонд насчитывает более
34914 экз. документов на физических носителях, включая периодику (здесь и
далее данные по книжному фонду приведены по состоянию на 31.12.2018 г.).
По характеру он является универсальным, многоотраслевым и включает
учебную, учебно-методическую, научную литературу, методические
пособия, художественную литературу, периодические издания, издания на
электронных носителях. В фонде достаточно полно представлены
отечественные и зарубежные издания учебной и научной литературы. Фонд
учебной литературы формируется по заявкам кафедр филиала, в
соответствии с ФГОС ВО, с учебными планами и программами дисциплин,
перечнями основной учебной литературы и нормами книгообеспеченности.
Библиотека постоянно расширяет перечень изданий, работая с
издательствами: «Академия», «Лань», «ИНФРА-М», «Флинта», «Юрайт»,
издательством ЧелГУ и другими. Общий фонд периодических изданий
насчитывает 1023 экз. В 2018 году библиотека выписывала 17 наименований
журналов в печатном виде. Осуществляется взаимодействие с Научной
библиотекой головного вуза, которая является частью информационной
инфраструктуры библиотечного сообщества. Библиотека головного вуза
предоставляет МФ ЧелГУ доступ к российской научной периодике.
Заключен Договор № К- 0184-Р от 31.01 2018 г. с ООО «РУНЭБ» на оказание
услуг по предоставлению доступа к российским научным периодическим
изданиям в электронном виде (162 названия и архивы прошлых лет). Срок
действия договора до 31.12.2018 г. Научной библиотекой университета
приобретены 3 электронно-библиотечные системы: «Университетская
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библиотека онлайн», «Лань» и «Юрайт». Доступ к данным ЭБС
продолжается для Миасского филиала и в 2018 году. Договор с ООО
«НексМедиа» № К- 0675 от 10 апреля 2017 г. (с 01.05.2017 по 30.04.2018) и
Договор с ООО «НексМедиа» № К-0713-Р об оказании информационных
услуг по доступу к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 05 апреля
2018 г. (с 01.05.2018 по 30.04.2019). Сайт: www.biblioclub.ru
«Университетская библиотека онлайн». Основу ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» составляют электронные книги по гуманитарным
дисциплинам. Книги сгруппированы в тематические коллекции,
представлены в едином издательском формате и приспособлены к целям
научного цитирования. Каждое издание имеет библиографическое описание,
обложку, аннотацию и интерактивное содержание, текст разбит постранично.
«Университетская библиотека онлайн» выполняет функции полнотекстового
поиска, работы с каталогом, безлимитного постраничного просмотра
изданий, копирования или распечатки текста (постранично), создания
закладок и комментариев. Для Миасского филиала количество
пользователей, имеющих индивидуальный неограниченный доступ – 1000.
Договор № Кб - 1633 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 16 августа 2017 г. с ООО «Издательство Лань»
(с 01.09.2017 по 01.09.2018) и Договор № Кб - 1716-Р от 23 августа 2018 г.
с ООО «Издательство Лань» (с 01.09.2018 по 01.09.2019). Сайт:
www.e.lanbook.com. ЭБС издательства «ЛАНЬ» – это коллекция электронных
книг, учебников, учебных пособий по различным дисциплинам не только
самого издательства «Лань», но и других издательств («Физматлит»,
«Бином», «Владос», «Юрайт», «Дашков и К», «Флинта» и др.) и бесплатный
контент
классической
литературы
по
социально-гуманитарному
направлению. Открыт доступ к книгам по экологии, информатике,
математике, нанотехнологиям, праву, юридическим наукам, психологии и
педагогике, физике, филологии, экономике и менеджменту, художественной
литературе. Договор № К-2168-Р на оказание услуг по предоставлению
доступа от 8 октября 2018 г. с ООО «Электронное издательство Юрайт»
к ЭБС «Юрайт» (с 01.112018 по 31.10.2019). Сайт: www.biblio-online.ru.
Электронная библиотечная система «Юрайт» – это виртуальный читальный
зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по
экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и
естественно - научным направлениям и специальностям. На сегодняшний
день
портфель
издательства
включает
в
себя
более
6700
наименований. У Миасского филиала ЧелГУ открыт доступ к выбранной
коллекции издательства «Юрайт». Студентам и преподавателям Миасского
филиала предоставлена возможность пользоваться каждой ЭБС из любой
точки, имеющей доступ в Интернет. Наряду с использованием учебнометодической литературы из фонда филиала, студентами-практикантами в
учебном процессе используется новейшая фундаментальная, научнотехническая, специализированная и периодическая литература, имеющаяся и
поступающая регулярно в научно-технические библиотеки и спецфонды
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предприятий и организаций по месту прохождения практики: АО «ГРЦ
Макеева», ОАО АЗ «УРАЛ» и других. Данные по основным показателям
работы библиотеки и комплектования ее фондов за 2018 г. показаны в табл.
2.4, 2.5.
Таблица 2.4 Комплектование фонда библиотеки
Вид поступлений
2018 год.
Экземпляров (всего)
Новые поступления на сумму (руб.)
Периодика (наименования
печатных изданий)
Подписка на сумму (руб.)

Количество поступлений
296
145905,19
17
187151,06

Таблица 2.5. Основные показатели работы библиотеки
Читатели,
Библиотечный фонд на
фактическ
физических носителях
и
Год
обслуженн
Книги,
Периоди
ые на всех Всего брошюр
ка
пунктах
ы
2018
1140
34914
33847
1023

Выдано на
физических
носителях
Всего

Учебные
издания

15398

12381

Обраща
е мость
фондов
0,44

Число
посадочных
мест для
читателей

46

В апреле 2018 года в Миасском филиале прошла 42 научнопрактическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.И.
Солженицына. По итогам конференции был выпущен сборник статей: Наука
XXI века: проблемы, поиски, решения: материалы XLII научно-практической
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
(Миасс, 20 апреля 2018г.) / под ред. Е.А. Суховой. – Миасс, 2018. Данный
сборник войдет в РИНЦ.
За 2018 год преподавателями филиала было издано несколько учебных
и методических пособий: Клочков, В.П. Языковые аспекты научного знания:
учебное пособие / В.П. Клочков, Т.В. Малькова, Г.Р. Рыбакова. – Миасс,
2018; Костин Г.Ф. Способы решения задач теплопроводности на основе
общефизических принципов: учебное пособие.- Миасс, 2018; Оформление
письменных работ: методические указания / сост. С.В. Вяткина, В.В.
Хакимов, Е.Н. Филипсонова. - Миасс, 2018.
Организация внутривузовского контроля качества подготовки
выпускников в МФ ЧелГУ регламентируется Уставом университета и
другими нормативными документами.
В университете в целом и в МФ ЧелГУ ведется работа по
совершенствованию системы контроля качества образования на основе
российского и зарубежного опыта. В университете разработано и реализуется
«Положение
о
внутривузовском
контроле
качества
подготовки
специалистов». В него включены объекты контроля, общий порядок
контроля качества подготовки специалистов по университету, факультетам
(филиалам) и кафедрам. В филиале данная система реализуется с учетом
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рекомендаций по внедрению Типовой модели системы управления качеством
подготовки специалистов с учетом требований ГОСТ ИСО 9000-2001.
Работа специалистов учебного отдела осуществляется с помощью
программы «Электронный деканат», позволяющей в автоматическом режиме
отслеживать показатели качественной успеваемости и вести электронный
документооборот.
Оценить качество подготовки студентов в Миасском филиале можно
по результатам итоговой государственной аттестации в форме защиты
выпускной квалификационной работы. Результаты государственной
аттестации по направлениям подготовки, реализуемым в Миасском филиале,
представлены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6. Результаты государственной аттестации (защиты выпускной квалификационной работы)
Год
выпуска

Кол-во студентов
Допущены
к защите

Защитились

отлично
всего

Результаты
удовл.

хорошо
%

всего

%

всего

%

неуд.
всего

полож. оценки
%

всего

%

0

4

100

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
2018

4

4

0

0

Очная форма обучения
3
75
1

25

0

Направление подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
2018

4

4

4

100

Заочная форма обучения
0
0
0

0

0

0

4

100

16,7

0

0

6

100

60

0

0

10

100

0

0

6

100

0

0

29

100

0

20

100

Направление подготовки 45.03.01 Филология
2018

6

6

2

33,3

2018

10

10

0

0

Очная форма обучения
3
50
1
Заочная форма обучения
4
40
6

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика
2018

6

6

2

33,3

Очная форма обучения
3
50
1

16,7

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
2018

29

29

9

31,1

Очная форма обучения
5
17,2
15

51,7

Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
2018

20

20

4

20

Заочная форма обучения
7
35
9

45

0

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
2018

13

13

2

15,4

2018

24

24

5

20,8

Очная форма обучения
8
61,5
3
Заочная форма обучения
5
20,8
13

14

23,1

0

0

13

100

54,2

1

4,2

23

95,8

Результаты итоговой аттестации характеризуют эффективность
существующей системы подготовки студентов. Качество знаний выпускников
Миасского филиала, как видно из таблиц, достаточно высокое.
Для содействия успешному трудоустройству выпускников в МФ ЧелГУ
проводится следующая работа:
1. Взаимодействие выпускающих кафедр с Центром трудоустройства г.
Миасса, с Ассоциацией выпускников по вопросам трудоустройства.
2. Заключение договоров о стратегическом партнерстве с предприятиями
и организациями города, с такими, как «ГРЦ им.В.П. Макеева», ОАО «АЗ
«Урал», миасские отделения банков «Сбербанк», «Уралсиб» и др. Всего на
конец 2018 года действовал 61 договор с различными предприятиями и
организациями.
3. Приглашение представителей работодателей на государственные
экзамены, на защиту дипломов, студенческие научно-практические
конференции, к ведению спецкурсов.
4. Распространение среди выпускников МФ информации о выставках
«Карьера», вакансиях, Днях открытых дверей предприятий и организаций.
Наполнение и обновление информации на стенде «Карьера-сервис». Создание
собственной базы вакансий по запросам предприятий и организаций города.
6. Мониторинг трудоустройства выпускников МФ.
Ежегодно отслеживается трудоустройство выпускников МФ, собираются
и фиксируются сведения о планируемом трудоустройстве (май) и фактическом
трудоустройстве (сентябрь).
РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Большое значение в Миасском филиале ЧелГУ придаѐтся развитию
системы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) под
руководством профессорско-преподавательского состава, основной целью
которой является повышение уровня научной подготовки специалистов с
высшим профессиональным образованием и выявление талантливой молодѐжи
для последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров
филиала, других учреждений и организаций страны. Вопросы организации и
результаты НИРС регулярно рассматриваются на заседаниях Ученого совета
филиала.
Научно-исследовательскую работу студентов в филиале, начиная с 2005
года, организует студенческое научное общество (ныне научное общество
обучающихся (НОО) МФ ЧелГУ), в состав которого в настоящее время входят
10 студентов – представителей различных специальностей и направлений
подготовки. Руководит работой НОО студентка группы МЭБ-301 Антонова
Марианна. Для организации взаимодействия кафедр и НОО по вопросам НИРС
на каждой кафедре из числа преподавателей назначены кураторы. В целом за
работу НОО отвечает заместитель директора по научной работе.
В 2018 г. на базе филиала прошло две конференции: «НАУКА XXI века:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ», посвящѐнная 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына (20 апреля 2018г.) и VI Молодѐжная научнопрактическая конференция «Россия: диалог во имя будущего», посвящѐнная
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245-летию г. Миасса (14 декабря 2018 г.).
В конференции «НАУКА XXI века: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ»
приняло участие 98 человек: студенты и преподаватели Миасского филиала
ЧелГУ, представители Миасского городского управления», АО «ГРЦ Макеева».
Cекция «Прикладная математика и информатика»
Руководитель секции: Тюлькин Борис Михайлович, зав. кафедрой
прикладной математики Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», доктор
технических наук, профессор.
Количество докладов: 15.
Победители и призѐры:
1. Среди студентов:
Диплом I степени - Хайрутдинова В.В., МПМ-201, доклад «Решение
уравнения Якоби методом Гюнтера»;
Диплом II степени - Капран А.В., МФИ-301, доклад «Функциональное
программирование. Язык Haskell».
2. Среди магистрантов первого курса:
Диплом I степени - Кольцова Т.А., доклад «Разработка в CFD-пакете
имитационной математической модели гиперзвукового обтекания летательного
аппарата с работающим гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным
двигателем»;
Диплом II степени - Антропов А.В., доклад «Разработка базы данных на
основе SQLite с использованием фреймворка Qt»;
Диплом III степени - Филин Д.А., доклад «Распознавание рукописного
текста с использованием методов машинного обучения».
3. Среди магистрантов второго курса:
Диплом I степени - Бельская О.В., доклад «Математическая модель
движения в атмосфере объекта с учетом сил и моментов, обусловленных
наличием связи»;
Диплом II степени - Подрядов О.С., доклад «Разработка
специализированной программы поверки устройства преобразования для
анализа сопротивления постоянному току»;
Диплом III степени - Коновалов С.С., доклад «Анализ единой системы
управления предприятием с целью создания комплекса автоматизированной
подготовки данных в подразделениях».
4. Среди аспирантов:
Диплом I степени - Ляпин А.А., доклад «Алгоритмы построения
стохастических вариаций вектора с заданными ограничениями»;
Диплом II степени - Соколов Д.С., доклад «Разработка архитектуры
среды выполнения модулей компонентов распределенной системы
имитационного моделирования».
5. Среди сотрудников АО «ГРЦ Макеева»:
Диплом I степени - Авдеев Н.В., доклад «Исследование улучшающих
методов решения задачи коммивояжѐра с помощью целевой функции,
учитывающей изменения масс на переходах»;
Диплом II степени - Ляпин И.А., Беляев А.Д., доклад «Практика
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организации
информационной
поддержки
разработки
ПО
автоматизированных рабочих мест».
Секция «Экономика и управление»
Руководитель Сайкова Е.А., кандидат экономических наук, доцент, зав.
кафедрой экономики Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Количество докладов: 14.
Победители и призѐры:
Диплом I степени - Катаев И.И., МЭБ-401, доклад «Анализ факторов,
воздействующих на неравенство в России»;
Диплом II степени - Сурогина Е.А., МЭБ-501, доклад «Комплексная
методика оценки экономической безопасности предприятия»;
Диплом III степени - Булатова Ю.Ю., Лялина Л.А., Коршунова К.Н.,
Мурдасова Е., МАОУ «МСОШ № 16, доклад «ДЕДский сад «Горизонт».
Секция «Филология и лингвистика: проблемы современной
коммуникации»
Руководитель: Шакиров С.М., кандидат филологических наук, доцент
кафедры филологии, зав. кафедрой филологии Миасского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Количество докладов: 9.
Дипломы I степени:
Айбатова А.Н., МО-401, доклад «Жанр фельетона в газете «Миасский
рабочий»;
Родина А.А., МО-301, доклад «Хештег как материал для
лингвистического исследования»;
Пулькина А.Ю., МО-201, доклад «Лексическая характеристика
«пирожков».
Дипломы II степени:
Комлева В., МО-401, доклад «Проект словаря для школьника
«Евангельские фразеологизмы»;
Елсукова В.В., МО-301, доклад «Образ школы и школьных учителей в
детской литературе второй половины XX века»;
Колмогорова Д.М., МСОШ № 16, доклад «Функции зоологической
детали в художественной литературе».
Дипломы III степени:
Двирская Д.С, МО-401, доклад «Мистические повести И.С. Тургенева».
По итогам конференции на базе издательского центра ОАО «ГРЦ
Макеева» в качестве благотворительной помощи в рамках совместного
договора о сотрудничестве редакционно-издательской группой МФ ЧелГУ был
подготовлен и издается сборник докладов, который выдается каждому
участнику конференции. Авторы лучших докладов награждаются дипломами и
грамотами от имени ректора ЧелГУ, директора филиала, а также от имени
руководства городской администрации и ведущих предприятий города.
В конференции «Россия: диалог во имя будущего» приняли участие 75
человек: студенты и преподаватели Миасского филиала ЧелГУ, школьники
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старших классов и их наставники – учителя школ Миасского городского
округа.
Секция «Математика и информационные технологии»
Руководитель секции: Дутикова Елена Вячеславовна, кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры прикладной математики, МФ ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Количество докладов: 8.
Победители и призѐры:
Диплом I степени - Майорова В.А., Макушева Е.В., МПМ-201, доклад
«Функциональный подход к округлению действительных чисел»;
Диплом I степени - Балин Н.К., Соколова А.А., МФИ- 201, доклад
«Приближѐнные методы решения алгебраических уравнений»;
Диплом II степени - Аганин С.С., Печенкина И.В., МПМ-101, доклад
«Построения сечений многогранников и углов между плоскостями с помощью
Программного обеспечения Maple 17»;
Диплом II степени - Лунченкова Ю.С., Тычинин М.М., МПМ- 101, доклад
«Другая тригонометрия»;
Диплом III степени - Ложкин Д.О., МФИ-201, доклад «Интегралы
Стилтьеса и их приложения»;
Диплом III степени - Ушаков И.Е., МФИ-201, доклад «Эллиптические
интегралы и их приложения».
Секция «Естественные науки»
Руководитель: Дейкова Татьяна Васильевна – ст. преподаватель кафедры
прикладной математики Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Количество докладов: 5.
Победители и призѐры:
Диплом I степени - Лапшина М.А., МКОУ «ООШ №5», 8 класс, доклад
«Из чего и как пауки плетут сети»;
Диплом II степени - Вахрамеева А.С., ГБПОУ «Миасский медицинский
колледж» Сестринское дело, 3 курс, доклад «Влияние вакцинопрофилактики на
заболеваемость гриппом»;
Диплом II степени - Виноградова В.К., ГБПОУ «Миасский медицинский
колледж» Сестринское дело, 2 курс, доклад «Кальян – путь в никуда»;
Диплом II степени - Давыдов Д.С., МБОУ «Гимназия № 26» , 10 класс,
доклад «Мониторинг атмосферных осадков в зимний период на территории г.
Миасса»;
Диплом II степени - Кокоуленко А.А., ГБПОУ «Миасский медицинский
колледж» Сестринское дело, 3 курс, доклад «Сохранение репродуктивного
здоровья – основа счастливого материнства».
Секция «Экономика и управление»
Руководитель: Сайкова Е.А., кандидат экономических наук, доцент, зав.
кафедрой экономики Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Количество докладов: 3.
Победители и призѐры:
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Диплом I степени - Бутовченко А.В., Сальникова В.В., МЭБ-101, доклад
«Кластерный подход как ключевой инструмент развития туризма в
Челябинской области»;
Диплом I степени - Фокина А.А., Дубовикова М.Е., МЭБ-101, доклад
«Ассиметричная информация: понятия, проблемы и некоторые пути их
преодоления».
Секция «Краеведение и история»
Руководитель: Назарова И.А., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры экономики, зам. директора Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
по учебной работе.
Количество докладов: 4.
Победители и призѐры:
Диплом I степени - Шипилова А.Ю., МПМ–101, доклад «История страны
в судьбе моей семьи»;
Диплом II степени - Вылекжанин А.С., МФИ – 101, доклад
«Программа принудительной эвтаназии «Т-4»;
Диплом III степени - Вешонкина М.А., МАОУ «МСОШ № 16»,11 класс,
доклад «Храм Христа Спасителя - национальная святыня»;
Михайлов Н.В., Левакин И.А., МПМ–101, доклад «Эффективные методы
профориентационной деятельности вуза (на примере Миасского филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»).
Cекция «Филология и лингвистика»
Руководитель: Шакиров С.М., кандидат филологических наук, доцент
кафедры филологии, зав. кафедрой филологии Миасского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Количество докладов: 7.
Победители и призѐры:
Дипломы I степени - Пулькина А.Ю., МО-301, доклад «Перевод на
«драконий язык» как лингвистическая проблема»;
Кузьмин И.М., МКОУ «ООШ № 5», 7 класс, доклад «Причины появления
в русском языке глаголов-исключений».
Дипломы II степени - Гусева П.Э., МКОУ «СОШ №44», 8 класс, доклад
«Слово» и «молчание» в лирике романтизма;
Титов Д.В., МО-201, доклад «Диалектизмы в языке коренного населения
села Кумляк».
Дипломы III степени - Прутова А.С., МО-201, доклад «Оружие в
средневековых европейских эпосах: история, магические свойства,
художественные функции»;
Санатин Д.Г., МПМ-101, доклад «Влияние англомании на развитие
русского языка»;
Щапина Е.Е., МО-301, доклад «1961 год – шаг на пути к совершенству».
По итогам конференции будет выпущен электронный сборник докладов.
Всего в 2018 году опубликовано 46 студенческих научноисследовательских работ.
Результаты научно-исследовательской деятельности студентов филиала
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отмечены на разных уровнях:
I. Дипломами за участие в конкурсе на лучшую НИРС награждены:
1. Катаев И.И., МЭБ-401, Диплом II степени за конкурсную работу «Роль
государственного финансового контроля в среднесрочной перспективе: вектор
развития», всероссийской конкурс студенческих работ, посвященный 95-летию
со дня образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации,
Региональный этап, Челябинск, 2018;
2. Гаврилова Е.А., МЭБ-201 - Диплом победителя за конкурсную работу
«Роль государственного финансового контроля в среднесрочной перспективе:
вектор развития», всероссийской конкурс студенческих работ, посвященный
95-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Российской
Федерации, Региональный этап, Челябинск, 2018.
II. Премия имени академика В.П. Макеева назначена:
Пермякова А., гр. МФИ-301;
Маслова О., гр. МФИ-401.
III. Стипендия имени академика В.П. Макеева присуждена:
Макушева Е., гр. МПМ-201;
Майорова В. гр. МПМ-201;
Ченцов А., гр. МФИ-301;
Федотов М., гр. МФИ-301.
В МФ ЧелГУ ведутся исследования по следующим основным научным
направлениям:
разработка методов и программ расчета, проведение исследований по
вопросам аэрокосмической и специальной техники (научные руководители:
д.т.н., профессор Б.М. Тюлькин, д.т.н., доцент Г.Ф. Костин);
разработка численных методов, программного обеспечения и
вычислительных технологий (научные руководители: д.т.н., профессор
Б.М. Тюлькин, зав. вычислительной лабораторией М.Э. Фатьянова);
исследования
социально-экономических
проблем,
разработка
рекомендаций, участие в практической апробации результатов (научные
руководители: к.э.н. В.А. Данилкин, к.э.н., доцент Е.А. Сайкова);
исследования теоретических вопросов отечественной и зарубежной
филологии, практические исследования и проработки по вопросам делового
языка, рекламы, переводов, делопроизводства и т.д. (научные руководители:
д.филол.н., доцент С.Н. Глазкова, канд. филол. наук., доцент С.М. Шакиров,
докт. филол. наук, доцент Е.В. Шелестюк).
Преподаватели и сотрудники Миасского филиала ЧелГУ в 2018 году
участвовали в 22-х внешних конференциях, в том числе в 16-и международных:
1. 28-я Международная конференция по компьютерной графике и
машинному зрению ГрафиКон’2018, 24−27 сентября 2018, ТПУ, г. Томск,
Россия;
2. Supplementary Proceedings of the Seventh International Conference on
Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST-SUP 2018) (Moscow, Russia,
July 5–7, 2018). Pp;
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3. 2018 global smart industry conference (GloSIC) (Chelyabinsk, SUSU,
Russia, 13–15 November, 2018);
4. VI Международная научно-практическая конференция Тотального
диктанта «Динамические процессы в современном русском языке».
Новосибирский национальный исследовательский университет. 2-4 февраля
2018, г. Новосибирск;
5. VIII Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном
культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?». Челябинский
государственный институт культуры. 27-28 февраля 2018 года, г. Челябинск;
6. Международная конференция «Текст в языковом, историческом,
философском
пространстве».
Московский
финансово-юридический
университет. 19 апреля 2018 года, г. Москва.
7. Международная научно-практическая конференция «Визуальные
медиакоммуникации и реклама: новые технологии и методология
исследований». Челябинский государственный университет. 26-27 апреля 2018,
г. Челябинск;
8. V Международная научно-практическая конференция «Язык. Право.
Общество». 22–25 мая 2018, г. Пенза;
9. Международная научная конференция «Метаморфозы культуры на
рубеже тысячелетий». Новосибирский национальный исследовательский
университет. 16-18 сентября 2018, г. Новосибирск;
10. Международная
научная
конференция
«Второй
Томский
антропологический форум – Антропология интердисциплинарности».
Национальный исследовательский Томский государственный университет. 1113 октября 2018, г. Томск;
11. Международная
научно-практическая
конференция
«Научное
наследие В.А. Богородицкого и современный вектор исследований Казанской
лингвистической
школы».
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет. 14-17 октября 2018, г. Казань;
12. IV Международная научно-практическая конференция «Языковая
личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире».
Белорусский государственный университет. 25-26 октября 2018, г. Минск.
Республика Беларусь;
13. Международная научная конференция «Социальные и культурные
трансформации в контексте современного глобализма». Чеченский
государственный университет. 16-18 ноября 2018, г. Грозный;
14. III
Международная
научно-практическая
конференция
«MEDIAОбразование». Челябинский государственный университет. 27-28
ноября 2018, г. Челябинск;
15. V Международный педагогический форум «Языковая норма. Виды и
проблемы». Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена. 3-4 декабря 2018, Москва — Сочи;
16. Литература в контексте современности: Х Всероссийская научнометодическая конференция с международным участием. Уральский
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государственный гуманитарно-педагогический университет. 14 декабря 2018, г.
Челябинск.
В 2018 году были изданы два учебных пособия:
1. Алексеев, М.Н. Практикум по технологии программирования / М.Н.
Алексеев, А.Ю. Маковецкий // Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. – 110
с. (Классическое университетское образование). ISBN 978-5-7271-1480-3
2. Алексеев, М.Н. Практикум по программированию на языке С++:
учебное пособие / М.Н. Алексеев, Т.М. Алексеева // ФГБОУ ВО «ЧелГУ». –
Миасс: Геотур, 2018. – 152 с. ISBN 978-5-89204-274-1
В 2018 году Миасскому филиалу ФГБОУ ВО «ЧелГУ» была выделена
субсидия в размере 2 млн. рублей на финансовое обеспечение выполнения
госзадания по теме «Исследование нормативно-методической модели
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
образовательным программам высшего образования в условиях реализации
новых федеральных государственных образовательных стандартов». Была
создана рабочая группа, включающая преподавателей кафедр филологии,
прикладной математики и экономики. Результатом стала подготовка к печати
монографии
«Исследование
нормативно-методической
модели
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
образовательным программам высшего образования в условиях реализации
новых ФГОС».
Кафедра прикладной механики МФ ЧелГУ функционирует как
подразделение университета, готовящее специалистов для НИИ и КБ, в первую
очередь для Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева
и расположена на территории ОАО «ГРЦ Макеева». Наряду с этим
сотрудниками кафедрами прикладной механики и прикладной математики МФ
ЧелГУ совместно с учеными физического, математического и других
факультетов ЧелГУ ведутся исследования фундаментальных и прикладных
проблем по различным направлениям оборонной и конверсионной тематик ГРЦ
в рамках Учебно-научно-производственного комплекса (УНПК) ЧелГУ.
В научно-исследовательской работе наряду с профессорскопреподавательским составом участвуют также студенты, проходящие практику
в ГРЦ. В филиале совместно с головным вузом реализована такая форма
участия студентов в НИР как привлечение их в ГРЦ к разработке программ
расчета и программно-сервисного обеспечения для ПЭВМ, к проведению
расчетов, к обработке измерительной информации на этапах производственной
практики и выполнения дипломных работ. При этом студентов устраивают на
работу по совместительству на младшие инженерные должности с оплатой в
соответствии с выполненной работой. Студенты в процессе выполнения этих
работ проходят стажировку и специализацию и приходят после защиты
дипломных работ и окончания обучения на эти предприятия уже с хорошей
начальной адаптационной и квалификационной подготовкой.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Миасском филиале по образовательным программам бакалавриата и
программам специалитета обучается 5 иностранных студентов из (Казахстан,
Украина, Таджикистан), что составляет 1% от общей численности студентов.
К образовательному процессу в 2018 году научно-педагогические
работники – иностранные граждане не привлекались.
РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная и внеучебная работа со студентами МФ ЧелГУ является
неотъемлемой частью качественной подготовки специалистов и бакалавров.
Она строится на нормативно-правовой базе государственной молодежной
политики, регулируется такими документами, как:

Закон Челябинской области «О молодежи» от 24.08.2006 (№ 45-30)

Государственная программа Челябинской области «Повышение
эффективности реализации молодежной политики Челябинской области»
 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском
городском округе на 2017-2019 годы» (№7474 от 28.12.2016)

Положение «О ежегодной премии для поддержки активной и
талантливой молодежи» (3868 от 24.08.18)
 Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» от 06.10.2003 г.
Воспитательная работа в МФ ЧелГУ регламентируется также локальными
нормативными актами Челябинского государственного университета:
 Концепция воспитательной работы на 2017-2020 гг.;
 Положение о порядке посещения культурно-массовых мероприятий;
 Программа мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ФГБОУ ВО
ЧелГУ.
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки обучающихся ЧелГУ 2018.
Наиболее актуальными за анализируемый период являлись следующие
цели и задачи воспитания:
1. Создание благоприятной социально-педагогической воспитывающей
среды как важнейшего фактора формирования личности обучающегося, его
профессиональных компетенций, стремления к творческому саморазвитию и
самореализации;
2. Формирование у студентов высокой нравственной культуры,
правовой и политической культуры, формирование личностных качеств,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
3. Развитие умений и навыков работы в коллективе и управления
коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
совершенствование системы студенческого самоуправления в МФ, клубов и
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студенческих объединений, взаимодействие с различными формами
студенческого самоуправления, развитие волонтерской деятельности;
4. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной
гражданской позиции и патриотического сознания, сохранение и
приумножение историко-культурных традиций университета, города, России,
преемственность в воспитании обучающейся молодежи;
5. Укрепление физического состояния, формирование стремления к
здоровому образу жизни, организация спортивно-массовой работы, воспитание
нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголю,
асоциальному поведению;
6. Организация научно-исследовательской деятельности студентов во
внеучебное время, совершенствование форм НИРС, формирование интереса к
научно-исследовательской деятельности;
7. Эстетическое воспитание студентов, создание условий для развития
творческих способностей, формирование художественного вкуса, организация
досуга обучающихся;
8. Создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной и
воспитательной работы.
Система управления воспитательной работой включает в себя:
 зам.директора по воспитательной работе
 специалиста по связям с общественностью
 ответственных за НИРС на кафедрах
 кураторов академических групп
 объединенный совет обучающихся
 старост академических групп
 профоргов, спорторгов, ответственных за НИРС, культоргов,
волонтеров в академических группах.
МФ ЧелГУ взаимодействует с другими учреждениями и организациями,
занимающимися воспитательной работой с молодежью:
 Управлением образования Администрации МГО
 городским краеведческим музеем:
 библиотекой им. Ю. Либединского
 Домом народного творчества
 Ансамблем казачьей песни «Вольница»
 Школой искусств №3
 Клубом исторического танца «Королевство».
За 2018 г. обучающиеся МФ ЧелГУ участвовали в экскурсионных и
оздоровительных поездках, таких как:
ГЛЦ «Солнечная долина» – 50 чел.
Сплав по реке Ай – 14 чел.
Спектакль областного театра оперы и балета (Челябинск) «Дон Кихот»–
32 чел.
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Спектакль Челябинского молодежного театра «Человек из Подольска» 23 чел.
Спектакль Театра-студии «Нарния» «Гроза» - 39 чел.
Достижения обучащихся МФ ЧелГУ за 2018 г. представлены в различных
направлениях. Так можно отметить следующие мероприятия в сфере
гражданско-патриотического воспитания:
 Всероссийская просветительская акция «Этнографический диктант»
 Всероссийская просветительская акция «Географический диктант»
 Международная просветительская акция «Тотальный диктант»
 Городской отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух
«Открой рот».
 Сотрудничество с детским домом «Радуга»: совместные проекты,
концерты, участие в Бале волонтеров и благотворителей;
 участие студентов в работе Общественной молодежной палаты при
Собрании депутатов МГО;
 Участие студентов МФ в Гонке «ГТО - Победа";
 VI Молодежная научно-практическая конференция «Россия: Диалог во
имя будущего»;
 Научно-практическая конференция «Наука XXI века: проблемы, поиски,
решения».
Спортивные и творческие мероприятия:
 Бал у Алисы в стране чудес
 Походы выходного дня на Заозѐрный хребет
 День здоровья в ГЛЦ «Солнечная долина»
 Мисс Миасский филиал
 Сдача норм ГТО студентами и преподавателями филиала
Активисты Миасского филиала ЧелГУ участвуют также в организации
городских и региональных мероприятий, они являются участниками многих
добровольческих и волонтерских объединений. Например, участие в
организации
городских
мероприятий
"День
знаний,
«Парад
первоклассников», участие в школах студенческого самоуправления и по
технологиям прямых всеобщих выборов председателей студенческих
советов УРФО «Ориентир».
Конкурс достижений студентов Челябинского государственного
университета «Лица ЧелГУ»: Пулькина А., студентка 3 курса направления
"Филология", победитель в номинации "Студент года. За успехи в науке" и
обладатель «Золотой ракушки». Олеся Маслова, студентка 4 курса
направления «Фундаментальная информатика и информационные
технологии», стала лучшей в номинации «Студент года. За активную
общественную деятельность».
А. Пулькина - Диплом 1 степени победителя конкурса студенческих
докладов «Актуальные вопросы лингвистики, литературоведения и
журналистики» (Биробиджан).
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В. Майорова, И. Ушаков, Е. Манаков (студенты направлений подготовки
01.03.02
Прикладная
математика
и
информатика
и
02.03.02
Фундаментальная
информатика
и
информационные
технологии)
представили Миасский филиал ЧелГУ в квалификационном туре
чемпионата мира по программированию и прошли в основной тур четверть
финала и полуфинал (УрФО). Вместе с ними в чемпионате приняли участие
428 студенческих команд, представляющие 68 учебных заведений из 27
городов.
Д. Истомин - победитель регионального этапа конкурса лидеров и
руководителей детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер
XXI века», он также является губернаторским стипендиатом 2018 г. и
обладателем премии "Признание" в номинации «Территория добра» от
Главы МГО. Вошѐл в ТОП-100 лучших волонтѐров XXIX Всемирной зимней
универсиады в Красноярске.
Ю. Столярова (специальность «Экономическая безопасность») и А.
Мошкина
(направление
подготовки
«Филология») получили
благодарственные письма от Главы города за вклад в развитие
волонтѐрского движения.
IX городской кубок предприятий по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» - команда преподавателей "Добрый вечер" - 3 место; команда
магистров "Отряд Даламбера" - 5 место.
IV городской театральный фестиваль «Зеркало сцены» (г. Миасс).
Молодѐжный театр «Архитектон» под руководством Евгении Тосхопаран
представил спектакль-фантасмагорию по мотивам романа Виктора Гюго
«Человек, который смеѐтся». Диплом за лучшую женскую роль получила
студентка 1 курса специальности "Экономическая безопасность" Алѐна
Бутовченко, а Диплом за лучшую мужскую роль Сергей Коновалов,
магистрант кафедры прикладной математики.
РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основными источниками финансовых поступлений в филиале являются
средства, поступающие по договорам за обучение и средства госсубсидий.
Особое значение для подготовки квалифицированных специалистов имеет
качество лабораторной базы. Прежде всего это относится к естественнонаучным специальностям. Проведение всех видов лабораторной, практической,
дисциплинарной, междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренных учебным планом, должно быть обеспечено
соответствующими помещениями и оборудованием. В МФ ЧелГУ подготовка
дипломированных специалистов в основном организуется в помещениях
филиала, в которых располагаются учебные аудитории, вычислительная
лаборатория, библиотека, спортивный зал и столовая. В настоящее время МФ
ЧелГУ занимает здания и помещения общей площадью 6932 кв.м, являющиеся
федеральной собственностью в оперативном управлении ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Объемы учебных площадей превышают установленные нормативные
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показатели. Предельная численность контингента обучающихся установлена в
количестве 662 человека.
Кроме того, МФ ЧелГУ в соответствии с договором о сотрудничестве
между АО «ГРЦ Макеева» и ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» №75/1-1-2016 от
20.01.2016 г. использует в учебных целях помещения ГРЦ общей площадью
1090 кв.м.
Данные по оснащенности филиала и образовательных программ учебнолабораторной базой и по социально-бытовому обеспечению представлены в
табл. 6.1.
На площадях и с использованием оборудования ГРЦ проводятся занятия
кафедрой прикладной механики и кафедрой прикладной математики МФ
ЧелГУ по физике и ряду дисциплин специализации.
В целом аудиторный фонд, которым располагает филиал, позволяет
осуществлять учебный процесс в одну смену.
Таблица 6.1. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для
организации и ведения образовательного процесса
№
п/
п

Фактический адрес
зданий и
помещений

Вид и назначение
зданий и помещений
(учебнолабораторные и т.п.),
общая площадь (кв.м)
3
Учебнолабораторные,
6932 м2

Форма
владения
(оперативное
управление,
аренда и т.п.)
4
Оперативное
управление

Наименование
организации собственника,
арендодателя

Реквизиты и
сроки действия
правомочных
документов

1
1

2
Челябинская
обл., г. Миасс,
улица
Керченская, 1

5
Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

Челябинская
обл., г. Миасс,
улица
Керченская, 1

Спортивные
помещения (спортзал,
тренажерный зал и
др.), 441 м2

Оперативное
управление

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

3

Челябинская
обл., г. Миасс,
улица
Керченская, 1

Обеденный зал,
196,6 м2

Оперативное
управление

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

4

Челябинская
обл., г. Миасс,
улица
Керченская, 1

Административные
хозяйственные и
санитарногигиенические
помещения, 264,8 м2

Оперативное
управление

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

5

Челябинская
обл., г.Миасс,
улица
Керченская, 1

Здравпункт,
23 м2

Оперативное
управление

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34015/2003-0347
(дата выдачи 29.06.2016)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34015/2003-0347
(дата выдачи 29.06.2016)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34015/2003-0347
(дата выдачи 29.06.2016)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34015/2003-0347
(дата выдачи 29.06.2016)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34015/2003-0347
(дата выдачи 29.06.2016)

2

27

6

Челябинская
обл., г.Миасс,
Тургоякское
шоссе, 1

Учебнолабораторные,
1090 м2

7

Всего (кв.м):

8022 м2

Безвомездное
пользование

Федеральная
собственность в
управлении ОАО
―ГРЦ Макеева‖

Договор
о
сотрудничестве
между АО «ГРЦ
Макеева» и ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от
20.01.2016
г.
№75/1-1-2016

Для реализации дисциплин учебного плана кафедра прикладной
механики используют следующее оборудование ГРЦ:
– гидродинамическая лаборатория, оснащѐнная гидротрубами БГСТД
44к200, 23к25;
– аэродинамическая лаборатория, оснащѐнная аэрогазодинамическими
установками,
– глубоководные гидростенды ПЕ357, 123Л109;
– вакуумно-динамический стенд;
– стенд отработки модельных двигателей;
– лабораторные помещения с комплексом оснащения:
– гидродинамический бассейн ГБ374,
– аэробаллистическая трасса,
– тепловая установка с лампами НИК 220-1000.
Все лаборатории, установки, стенды оснащены необходимым для работы
измерительным оборудованием.
Все виды учебной работы по всем специальностям, кроме практик,
выполняются на площадях Миасского филиала ЧелГУ.
Для защиты курсовых и дипломных работ и для проведения аудиторных
занятий используются мультимедийные демонстрационные комплексы. Ими
оборудовано 10 аудиторий, конференц-зал и дополнительный переносной
комплект используется по мере необходимости.
На 31.12.2018 г. в Миасском филиале используется 104 компьютера. Из
них 6 поступило в 2018 году. Имеют доступ к Интернету 104 компьютера.
Максимальная скорость передачи данных через Интернет – 100 Мб/с.
На всех рабочих станциях установлены лицензионные академические или
профессиональные операционные среды Windows 7, 8.1; Office 2007, 2010,
2013. Необходимое программное обеспечение регулярно обновляется и
поддерживается.
В 2018 г. была продлена техническая поддержка программных
комплексов:
– NX Nastran (для прочностных, тепловых, гидрогазодинамических расчѐтов);
– конструкторский программный комплекс Solid Edge;
– программный комплекс Жизненного цикла изделия (PLM) Teamcenter.
В процессе обучения студентами используется также периферийное
оборудование: 19 мультимедийных проекторов, 1 интерактивная доска, 21
принтер, 6 сканеров, 3 копира, 12 МФУ.
Развитие материально-технической базы идет в направлении обновления
и расширения парка компьютерной техники, разработки и приобретения
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необходимого программного обеспечения, совершенствования используемых
программных средств.
В филиале имеются условия для занятий различными видами спорта.
Имеются спортивный и тренажерный залы, спортплощадка.
В филиале работают секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис.
Медицинское обслуживание студентов и преподавателей филиала
осуществляется Горбольницей № 3 г. Миасса (договор на обслуживание № 1/09
от 11.01.09 г.). В 2013 году проведена модернизация медицинского кабинета. В
результате общая площадь здравпункта увеличилась до 23 кв. м., было
закуплено новое медицинское оборудование, что позволило провести в 2014 г.
лицензирование медицинской деятельности.
Для обеспечения студентов и преподавателей питанием в филиале
функционируют столовая, заключен договор на обслуживание № 15\16 от
28.07.16 г. с ООО «Сервис-СТ».
Таблица 6.2. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и
работников МФ ЧелГУ
Форма владения,
пользования зданиями
и помещениями

Реквизиты и сроки действия
правомочных документов

1

Медицинское обслуживание
Горбольницей №3 г. Миасса,
лечебно-оздоровительная работа:
здравпункт- 23м², тренажерный
зал – 40,6м²

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

Договор № 1/09 от 11.01.09г.
об обслуживании с
Горбольницей №3 г. Миасса

2

Общественное питание: столовая,
обеденный зал 196,6м²

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

3

Объекты физической культуры и
спорта:
- спортивные помещения
(спортзал, тренажерный зал и др.),
336,2 м2;
- спортплощадка - 900м²

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34-015/2003-0347
(дата выдачи - 29.06.2016)

4

Общежития (спальные
помещения):

Аренда при
возникновении
нуждаемости

Договор с ООО «Ильмены
плюс» №12/09 от
06.05.2014

5

Хозяйственно-бытовое и
санитарно-гигиеническое
обслуживание - 144,2м²

Федеральная
собственность в
управлении ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 74-01/34-015/2003-0347
(дата выдачи - 29.06.2016)

6

Досуг, быт и отдых: ДК поселка
Строителей и другие центры
досуга

Аренда на время
мероприятий

По отдельным договорам

№
п/п

Наличие социально-бытовых
условий, пунктов

Обслуживание по Договору

№ 15\16 от 28.07.16 г. с
ООО «Сервис-СТ»

Студенты, проходящие обучение на кафедре прикладной механики, как и
все работники ГРЦ, могут полноценно питаться в системе столовых,
расположенных на территории предприятия.
В МФ ЧелГУ обучаются в основном студенты, проживающие в г. Миассе
и близлежащих населенных пунктах. Необходимости в общежитиях не
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возникало, а на случай ее возникновения есть договор с ООО «Ильмены плюс»
№12/09 от 06.05.2014 о предоставлении мест в гостинице для размещения
студентов.
Материально-техническая база для проведения внеучебной работы со
студентами продолжает совершенствоваться. Выделено помещение для работы
студенческого актива, аудитории для работы, репетиций студенческих клубов и
объединений. Для проведения камерных творческих мероприятий оборудован
зеркальный зал.
На базе Миасского филиала часто проходят турниры интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?» не только студенческого клуба филиала, но и
городские. Традиционно это интеллектуальные турниры Всемирного движения
интеллекта, Открытого всероссийского синхронного чемпионата игр «Что?
Где? Когда?», «С Новым интеллектуальным годом!».
Студенты МФ пользуются для культурно-массовых мероприятий
переносными мультимедийными установками, необходимой техникой
(микрофонами, усилителем, видеокамерой и т.д.). Для работы редакции
страницы «Профиль» МФ в газете «Университетская набережная» имеются
фотоаппарат, видеокамера, диктофон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
приказами Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. №136 «О внесении
изменений в показатели деятельности образовательных организаций,
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324» и от
14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462» в
Миасском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» была создана комиссия, которая
провела работу по подготовке отчета о самообследовании деятельности
филиала.
В результате комиссия пришла к выводу, что деятельность филиала по
представленным направлениям можно считать удовлетворительной.
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