Содержание
1. Общие сведения об образовательной организации ......................................... 3
2. Образовательная деятельность .......................................................................... 4
3. Научно-исследовательская деятельность ....................................................... 11
4. Международная деятельность ......................................................................... 12
5. Внеучебная работа ............................................................................................ 12
6.Материально-техническое обеспечение .......................................................... 16
Показатели деятельности образовательной организации ................................. 19

2

1. Общие сведения об образовательной организации
Троицкий филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» (далее – Троицкий филиал) является
обособленным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Челябинский государственный университет» (далее – ЧелГУ),
расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его
функции.
Полное
наименование:
Троицкий
филиал
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет».
Сокращенное наименование: Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Юридический адрес университета: 454001, Россия, г. Челябинск,
ул.Братьев Кашириных, 129.
Место нахождения филиала (фактический адрес): 457100, Челябинская
область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, д. 9.
Телефон (факс): 8 (35163) 7-12-80, 7-12-77, 2-32-11; электронный адрес:
tf_chelgu@mail.ru; сайт: www.csu.ru.
Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Директор Троицкого филиала: Великий Андрей Анатольевич, кандидат
юридических наук, доцент.
Троицкий филиал функционирует как филиал классического
университета, деятельность которого направлена на развитие образования,
науки и культуры в южном регионе Челябинской области через реализацию
программ высшего и дополнительного профессионального образования,
проведение научных исследований, довузовскую и просветительскую
деятельность.
Троицкий филиал не является юридическим лицом.
Правовой статус, цель, задачи и функции филиала определяется
Положением о филиале, утвержденным ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Текст положения размещен на сайте www.csu.ru, в разделе Троицкого
филиала – «Сведения об образовательной организации», «Документы».
Общее руководство Троицким филиалом осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет филиала. Ученый совет филиала
возглавляет председатель (директор филиала). Срок полномочий ученого
совета – пять лет. Действующий ученый совет филиала утвержден приказом
ректора от 30.10.2017 № 6751. Численность ученого совета филиала
составляет 9 человек, в его состав входят 1 доктор наук, 5 кандидатов наук и
другие члены, избираемые открытым голосованием на общем собрании
научно-педагогических работников и обучающихся Троицкого филиала.
В соответствии со структурой подразделениями филиала являются:
ученый совет, три кафедры, учебно-методический отдел, учебная
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лаборатория ТСО, центр дополнительного профессионального образования,
библиотека, бухгалтерия, хозяйственная часть, совет кураторов, совет
студенческого самоуправления.
Основная
цель
деятельности
–
обеспечение
высокого
профессионального развития выпускников на основе внедрения инноваций,
тесной связи с предприятиями и организациями, международного
сотрудничества в области образования. Выпускник должен быть
конкурентоспособным на рынке труда, удовлетворять потребности личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения высшего и дополнительного профессионального образования.
2. Образовательная деятельность
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
Образовательная деятельность по реализуемым образовательным
программам (по уровням: высшее образование – бакалавриат; высшее
образование – специалитет; дополнительное профессиональное образование;
дополнительное образование детей и взрослых) осуществляется в
соответствии с бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки от 21 июля 2016 г. № 2283, серия
90Л01, № 0009357; свидетельством о государственной аккредитации,
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
02.09.2016 № 2218, серия 90А01, номер 0002338 (дата окончания срока
действия – 17.06.2020).
Лицензия и свидетельство об аккредитации с приложением
№ 4.1. размещены на сайте www.csu.ru и доступны для ознакомления в
разделе Троицкого филиала – «Сведения об образовательной организации»,
«Документы».
Обучение в Троицком филиале осуществляется в очной и заочной
формах. Общая численность обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 457 человек, из них:
по очной форме обучения – 161 человека, по заочной форме обучения – 296
человека.
Распределение контингента обучающихся по уровням образования и
формам обучения приведено в следующих таблицах 2.1.1 и 2.1.2:
Таблица 2.1.1 Контингент обучающихся по уровню бакалавриата
бюдж.

Очное обучение
договор

итого

63

37

100

Заочное обучение
бюдж.
договор
итого
-

209

209

Итого по
всем
формам
309
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Таблица 2.1.2 Контингент обучающихся по уровню специалитета
бюдж.

Очное обучение
договор

итого

бюдж.

-

61

61

-

Заочное обучение
договор
итого
87

87

Итого по
всем
формам
148

Из представленных данных видно, что за счет бюджетных
ассигнований обучается 39% обучающихся (по очной форме обучения) или
14 % от общего числа обучающихся.
2.2. Содержание образовательных программ и качество подготовки
обучающихся
Содержание основных профессиональных образовательных программ,
реализуемых в Троицком филиале, соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
По всем специальностям и направлениям подготовки имеется в
наличии вся необходимая учебно-методическая документация:
- основные профессиональные образовательные программы (далее –
ОПОП);
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей) (далее – РПД);
- рабочие программы практик;
- фонды оценочных средств (далее – ФОС);
- иные учебно-методические материалы.
Разработанные
ОПОП,
РПД,
программы
практик,
ФОС
рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр и заседаниях ученого
совета Троицкого филиала, периодически обновляются с учетом принятия
новых нормативно-правовых актов, издания новой учебной литературы,
совершенствованием самостоятельной работы студентов, а также в связи с
учетом достижений фундаментальных и прикладных наук. Все реализуемые
основные профессиональные образовательные программы адаптированы для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с п. 3.4 «Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014
№
785,
документация
по
реализуемым
основным
профессиональным образовательным программам размещена на странице
Троицкого филиала на официальном сайте университета www.csu.ru .
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
промежуточных аттестаций студентов, государственных итоговых
аттестации выпускников, а также отсутствие рекламаций на качество их
подготовки со стороны работодателей.
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Государственные аттестационные испытания проводятся в филиале как
в форме государственного экзамена, так и в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 г. по
направлениям подготовки, реализуемым в Троицком филиале, представлены
в таблицах 2.2.1 и 2.2.2.
Таблица 2.2.1 Результаты государственной итоговой аттестации
(государственные экзамены)
Шифр, специальность,
направление подготовки

Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Доля студентов (%),
Доля студентов (%),
получивших:
получивших:
Отлично
Отлично
Удовл. Неуд.
Удовл. Неуд.
и хорошо
и хорошо

40.03.01
Юриспруденция
(комплексный экзамен)

100

-

-

96

4

-

Таблица 2.2.2 Результаты итоговой государственной аттестации
(защита выпускной квалификационной работы)
Шифр,
специальность,
направление
подготовки
1
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
38.03.01 Экономика
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
40.03.01
Юриспруденция
44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Очная форма обучения
Доля студентов (%),
получивших:
Отлично и
Удовл.
Неуд.
хорошо
2
3
4

Заочная форма обучения
Доля студентов (%),
получивших:
Отлично и
Удовл.
Неуд.
хорошо
5
6
7

80

20

-

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

-

-

58

42

-

100

-

-

100

-

-

94

6

-

100

-

-

Таким образом, можно сделать выводы, что подготовка обучающихся в
Троицком филиале в 2018 году осуществлялась на высоком уровне.
Для содействия успешному трудоустройству выпускников в Троицком
филиале за отчетный период проводилась следующая работа:
1. Взаимодействие выпускающих кафедр с областным казенным
учреждением (ОКУ) Центр занятости населения г. Троицка.
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2. Заключение договоров о стратегическом партнерстве с
предприятиями, организациями и учреждениями города Троицка и
Троицкого муниципального района. Общее число организаций, являющихся
базами практики, с которыми у Троицкого филиала оформлены договорные
отношения – 112.
3. Приглашение представителей работодателей в качестве
преподавателей,
разработчиков
основных
профессиональных
образовательных программ, РПД, участие в работе государственной
экзаменационной комиссии.
2.3.
Учебно-методическое
обеспечение

и

библиотечно-информационное

Важнейшим
элементом
качества
учебно-методического
и
информационного обеспечения учебного процесса является соответствие
современным требованиям содержания рабочих программ дисциплин и
программ практик, а также обеспеченность основной и дополнительной
литературой.
Формирование библиотечного фонда идет в соответствии с ФГОС ВО и
информационными потребностями читателей. Фонд библиотеки на
31.12.2018 г. насчитывает 20441 экземпляров.
За 2018 год поступило 23 экземпляр учебной и 4 экземпляра научной
литературы. Библиотечный фонд является многоотраслевым и включает
учебную, учебно-методическую, научную литературу, методические
пособия, художественную литературу, периодические издания. Фонд
учебной литературы формируется по заявкам кафедр в соответствии с
учебными планами и рабочими программами дисциплин, перечнями
основной учебной литературы и нормами книгообеспеченности.
Данные по основным показателям работы библиотеки и
комплектования ее фондов за 2018 г. показаны в нижеприведенных таблицах
2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
Таблица 2.3.1 Комплектование фонда библиотеки
Вид поступлений
Экземпляров (всего)
Новые поступления на сумму (руб.)

Количество поступлений
27
17490,00

Таблица 2.3.2 Основные показатели работы библиотеки
Число
пользователей

Библиотечный фонд

Книговыдача

Всего

Учебная
литература

Учебнометодическая

Научна
литература

Всего

Учебная
литература

572

20441

15579

879

1433

9357

7754

Обращае
мость
фондов

Число
мест
в читальном зале

0,5

60
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Библиотека филиала имеет в своем составе читальный зал, абонемент и
книгохранилище общей площадью 250 м2. Читальный зал имеет площадь
100 м2 на 60 посадочных мест. В среднем в день библиотека обслуживает
около 23 человек, всего за 2018 год выдано 9357 экземпляров, в том числе
обучающимся – 8606 экземпляров.
Обеспечивается доступ каждого обучающегося к библиотечным
фондам и электронным базам данных, по содержанию соответствующих
полному перечню дисциплин учебного плана, методических пособий и
рекомендаций (в печатном виде или на электронных носителях) по всем
дисциплинам и по всем видам учебной работы.
Таблица 2.3.3 Обеспеченность электронными учебными изданиями

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки/
специальностей
010000
380000
400000
440000

Количество
изданий
Укрупненная группа направлений подготовки/
(включая
специальностей
учебники и
учебные
пособия)
Математика и механика
797
Экономика и управление
3077
Юриспруденция
1550
Образование и педагогические науки
1247
Итого
6671

В Троицком филиале заключен договор на информационное
обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
Библиотека сотрудничает с тремя электронно-библиотечными системами:
«Университетская библиотека онлайн», «Лань» и «Юрайт». Пользователи
имеют возможность работать с цифровым контентом ЭБС после регистрации
с IP–адреса Троицкого филиала из любой точки доступа, имеющей выход в
Интернет. Обучающиеся и преподаватели имеют возможность пользоваться
различными электронными русскоязычными ресурсами («Информио»,
статистические издания России и стран СНГ, библиографические базы
данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам) и электронных
иностранных ресурсов (архивы научных журналов на платформе НЭИКОН),
имеется доступ к Scopus – крупнейшей в мире базе рефератов и цитирования.
К услугам пользователей – базы данных и коллекции научной библиотеки
ЧелГУ, книги, учебно-методические комплексы, статьи из отечественных
научных журналов, в том числе и с сервисом электронной доставки, труды
преподавателей филиала.
Кафедры филиала подключены к общеуниверситетскому серверу,
управляющему работой корпоративной сети и предоставляющему
пользователям все виды сетевого сервера, а также обеспечивающему
хранение большого объема учебной и учебно-методической информации.
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2.4. Кадровый потенциал, повышение квалификации ППС
Качество образовательного процесса неотъемлемо связано с качеством
профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего освоение
образовательных программ.
Анализ и оценка кадрового потенциала представлены по следующим
направлениям:
- состояние кадрового обеспечения образовательного процесса в целом;
- анализ возрастного состава преподавателей;
-организация
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава.
По состоянию на 31.12.2018 г. в штате Троицкого филиала состоит 52
сотрудника, из них 21 – профессорско-преподавательский состав (далее –
ППС). Из числа штатных ППС 67% имеют степени кандидатов и докторов
наук по занимаемым ставкам, в том числе 12% – докторов наук, профессоров.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава в 2018 году
– 39 лет. Возрастной состав штатных работников ППС представлен на
рисунке 1.
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Рис.1. Возрастной состав штатных работников ППС
Троицкого филиала

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса
определяется не только наличием и количеством ППС и необходимым
профессиональным уровнем преподавателей, но и систематическим
повышением
их
квалификации.
Структурным
подразделением,
осуществляющим обучение по программам повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава и других лиц, является Центр
дополнительного образования, который обеспечивает взаимосвязь всех
участников образовательного процесса в этой сфере. На основании лицензии
Троицкий филиал реализует следующие программы дополнительного
образования:
9

− повышение квалификации руководящих работников и специалистов
по профилю основных образовательных программ Троицкого филиала со
сроком освоения от 16 до 36 и от 72 до 250 часов;
− профессиональная переподготовка руководящих работников и
специалистов по профилю основных образовательных программ Троицкого
филиала со сроком освоения свыше 250 часов;
− дополнительное образование детей и взрослых.
За 2018 в Троицком филиале было реализовано 13 программ
дополнительного образования и обучено 286 человека. Результаты оказания
дополнительных образовательных услуг в Троицком филиале в 2018 году
представлены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2 Реализованные программы дополнительного образования
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

1
2

3

4

Название дополнительной образовательной программы
Дополнительные общеразвивающие программы
Курсы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию
Курсы по подготовке к ЕГЭ по истории
Психолого-педагогические основы организации деятельности
вожатого и волонтера
Математические методы в экономике
Программы повышения квалификации
Использование современных информационных технологий в
учреждениях науки, культуры и образования
Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС
Язык программирования Pyton
Педагогика и психология профессионального образования
Бухгалтерский учет и основы программирования в системе
1С:Предприятия
Информационные
и
коммуникационные
образовательные
технологии в высшей школе
Программы профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое
сопровождение
общего,
профессионального,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения
Библиотечно-педагогическая
деятельность.
Информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся, педагогов и
других категорий пользователей библиотеки
Управление персоналом и кадровое делопроизводство

Количест
во часов
96
96
72
18
72
36
72
72
96
72

520
520

380

520

В 2018 году по программе повышения квалификации обучилось 20 из
21 ППС филиала, что составило 99%.
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3. Научно-исследовательская деятельность
Государственная программа «Развитие науки и технологий» на
2012–2020 годы большое внимание уделяет вузовской науке. Интеграция
двух видов деятельности – научной и образовательной остается основным
направлением развития университетского образования в Троицкий филиале.
С целью реализации данного направления в Троицком филиале
достаточно большое внимание уделяется научно-исследовательской работе
преподавателей и студентов. Работа проводится в соответствии со
«Стратегическим планом научно-исследовательской работы» на 2014-2020
годы» утвержденным 27 декабря 2013 г., а также ежегодными «Планами по
научно-исследовательской работе».
В качестве приоритетных направлений научно-исследовательской
работы в Троицком филиале выделяется:
совместной научно-исследовательской
− развитие практики
деятельности преподавателей и студентов;
− публикационная активность преподавателей;
− выделение внутренних затрат на исследования;
− международное сотрудничество;
− развитие научной кооперации филиала с предприятиями.
За отчетный период исследования
проводились в
области
менеджмента, экономических, гуманитарных, психолого-педагогических и
математических науках преподавателями всех кафедр.
Научно-исследовательскую деятельность осуществляют три научные
школы:
1.
Научная школа «Совершенствование образовательного процесса
в филиале вуза» под руководством доктора педагогических наук, профессора
Лежневой Н.В., кандидата педагогических наук, доцента Нужновой С.В.
2.
Научная школа «Конституция Российской Федерации как
идейная основа правовой государственности» под руководством доктора
юридических наук, доцента Зуева С.В., кандидата юридических наук
Сисакьян А.К.
3.
Вариационные методы для уравнений математической физики»
руководитель: Кутузов Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры
математики, экономики и управления.
Результаты научно-исследовательской деятельности ученых Троицкого
филиала отражены в статьях, которые публикуются в ведущих
рецензируемых журналах и международных изданиях. Итоги исследований
используются для создания спецкурсов, разрабатываются методические и
учебные пособия для выполнения курсовых и дипломных работ.
Осуществляется руководство студенческими научными исследованиями.
За отчетный период сотрудниками Троицкого филиала подготовлено и
опубликовано 49 печатных работ научно-исследовательского и
методического характера, (в том числе 10 публикаций в ИАС РИНЦ, в
журналах, включенных в перечень ВАК – 2 публикации, 1 учебное пособие).
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В Троицком филиале за 2018 проведено 12 научных конференций:
1. XXII (42) международная научная-практическая конференция
студентов и школьников: «Студент и научно-технический прогресс»;
г. Троицк, Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 28 мая по 8 июня 2018 г.
2. Международная научно-практическая конференция студентов и
преподавателей «Безопасность образовательной среды: противодействие
экстремизму и терроризму на современном этапе», Троицк, Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 23 ноября 2018 г.
3. Внутривузовские научно-практические конференции по итогам
научно-исследовательских работ по направлениям.
Результатом проведенных конференций стали выступления 142
обучающихся с докладами и публикация 28 научных статей в сборнике
Троицкого филиала, а также получено одно свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ (№ 2018618108 программа
«Экономическая оценка внедрения новых методов и средств ветеринарного
назначения в промышленное птицеводство»).
4. Международная деятельность
Троицкий филиал находится в городе Троицке, который в силу своего
географического положения граничит с Республикой Казахстан. В связи с этим у
Троицкого филиала происходит активное взаимодействие с этим государством.
По состоянию на 31.12.2018 в филиале обучается 23 иностранных студента
(по очной и заочной формам обучения), из которых 19 обучающихся – граждане
Республики Казахстан; 2 – Узбекистана, 1 – Кыргызстана, 1 – Республики
Беларусь.
На уровне проведения конференций и круглых столов проводятся
традиционные совместные научно-практические конференции с участием
ученых и обучающихся из Республики Казахстан и Республики Армении.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц составляет 450,3 тыс. руб.
5. Внеучебная работа
Внеучебная работа в Троицком филиале осуществляется на основании
локальных документов ЧелГУ, решений Ученых советов университета и
Троицкого филиала, приказов ректора университета, распоряжений
директора филиала.
Основной целью реализуемой концепции воспитательной работы в
Троицком
филиале
является
целенаправленное
содействие
профессиональному и личностному развитию каждого студента.
Поставленные задачи реализуются через такие направления
деятельности
как
гражданско-патриотическое,
социально-правовое,
спортивно-оздоровительное, культурно-массовое, интеллектуальное.
Основными органами управления внеучебной (воспитательной)
работой в филиале являются: ученый совет Троицкого филиала, совет
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кураторов филиала, объединенный совет обучающихся (ОСО). Эту работу в
филиале координирует заместитель директора.
Финансирование воспитательных мероприятий отражено в плане
финансово-хозяйственной деятельности филиала (в 2018 году оно составило
– 318827,49 руб, в том числе 187852,48 руб. бюджетного финансирования и
130975,01 руб. внебюджетного).
За отчетный период в Троицком филиале был реализован комплекс
мероприятий, направленный на реализацию заявленных задач данного вида
деятельности, которые представлены в таблице 5.1.1.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Таблица 5.1.1 Мероприятия по внеучебной (воспитательной) работе
Уровень
Мероприятие
Период проведения
мероприятия
Гражданско-патриотическое направление
Тематические выставки в рамках В течение года
Троицкий филиал
военно-патриотического
клуба
«Победа»
День воинской славы России
15 февраля 2018
Городское
- митинг
мероприятие,
- встреча с воинами- Троицкий филиал
интернационалистами
Часы куратора на тему «Служба в Февраль 2018
Троицкий филиал
России»
Ноябрь 2018
Участие в опросе «Реконструкция 18 марта 2018
Городское
городских территорий»
мероприятие
«Наш город – наш дом», участие в Апрель 2018
Городское
городских субботниках
Октябрь 2018
мероприятие,
Троицкий филиал
Акция «Звезда памяти»
Апрель 2018
Вузовский
Праздничные
мероприятия, 5-9 мая 2018
Городское
посвященные
Дню
Победы,
мероприятие,
организация колонны филиала на
Троицкий филиал
параде, участие в концертах
ВПК «Победа» - мастер-класс по 29 августа 2018
Троицкий филиал
обращению с оружием
«Ярмарка вакансий»
6 октября 2018
Городское
мероприятие
ВПК
«Победа» - автопробег, 22 октября 2018
Троицкий филиал
посвященный 100-летию Первой
мировой войны
Великие земляки. Адвокат Ф. 11 ноября 2018
Троицкий филиал
Плевако. В рамках акции «Дадим
аэропортам имена великих россиян»
ВПК «Победа» - Суворовские игры 7 декабря 2018
Городское
среди школьников города
мероприятие
Социально-правовое направление
Встречи
с
практикующими Постоянно, в течение Троицкий филиал
специалистами,
потенциальными учебного года, 2 раза в
работодателями,
представителями месяц
силовых структур в рамках общих и
13

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

групповых часов куратора
Часы куратора, направленные на Раз в квартал, 4 раза в Троицкий филиал
противодействие
экстремизму, течение учебного года
терроризму
и
коррупционным
проявлениям
Деловая игра «Избирательный круг» 15 марта 2018
Городское
мероприятие
Час
куратора
«Стоп
ВИЧ», 17-20 мая 2018
Городское
анкетирование, тестирование
мероприятие,
Троицкий филиал
Городской форум «СтартапОК» для 14-15 сентября 2018
Городское
первокурсников учебных заведений
мероприятие
г. Троицка
Дискуссионный
клуб
«Точка 28 сентября 2018
Троицкий филиал
зрения», заседания 1 раз в два месяца 26 декабря 2018
Круглый стол «Троицк – территория 6 октября 2018
Городское
без экстремизма»
мероприятие
Образовательный
курс
«Ты- 21-30 ноября 2018
Региональный
предприниматель»
«Рождественские чтения»
5 декабря 2018
Региональный
Всероссийский
правовой 7 декабря 2018
(юридический) диктант
Деловая игра, посвященная 25-летию 12 декабря 2018
принятия Конституции РФ
День
оказания
бесплатной В течение года
юридической помощи населению в (1 раз в 2 месяца)
рамках
работы
Юридической
клиники
Спортивно-оздоровительное направление
Спартакиада по отдельным видам Ежемесячно в течение
спорта: волейбол, баскетбол, мини- года
футбол, дартс, стрельба, шахматы
Лыжня России
10 февраля 2018
Фестиваль «Зимнее наваждение»,
соревнования по сноуборду, горным
лыжам, тюбингу
Акция «Здоровый апрель» «Зарядка
с чемпионом»
Эстафета по плаванию, 275 км в 25метровом бассейне, рекорд России
Легкоатлетическая
эстафета
на
призы газеты «Вперед»
Летний отдых в СОЛ «Парус»
4 смены по 7 дней: спортивная,
волонтерская, лидерская, творческая
Легкоатлетические
соревнования
«Кросс нации»
Спортивные соревнования «Осенние
старты», эстафета, веселые старты,

24 февраля 2018
19 апреля 2018

Троицкий филиал
– площадка акции
Городское
мероприятие
Троицкий филиал

Троицкий филиал
Городское
мероприятие
Городское
мероприятие
Троицкий филиал

3-7 мая 2018

Городское
мероприятие
9 мая 2018
Городское
мероприятие
С 10 июля по 7 августа Вузовский
2018
22 сентября 2018
4 октября 2018

Городское
мероприятие
Троицкий филиал
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34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.

турнир по мини-футболу
Товарищеская встреча по мини 10 октября 2018
футболу с командой ИВМ ЮУрГАУ
Осенний фестиваль ГТО, сдача 8 ноября 2018
нормативов
Культурно-массовое направление
День науки: общий час куратора, 8-9 февраля 2018
встречи со школьниками
Праздничный концерт, посвященный 7 марта 2018
Международному женскому дню
Вузовский
этап
фестиваля 14 марта 2018
«Российская студенческая весна
2018», г. Челябинск
Муниципальный
этап фестиваля 5 апреля 2018
«Российская студенческая весна
2018», г. Троицк
Областной
этап
фестиваля Отборочные туры 9-11
«Российская студенческая весна - апреля 2018
2018»
Финал – 21 апреля 2018
День открытых дверей
7 Апреля 2018
27 октября 2018
9 ноября 2018
Форум активной молодежи «Ты 19 апреля 2018
следующий!»
Праздничные
мероприятия, 1-12 июня 2018
посвященные празднованию 275летия города Троицка
«Расулевские чтения»
7 июля 2018
Выпускные мероприятия: вручение 13 июля 2018
дипломов, праздничный концерт
День знаний. Торжественная линейка 1 сентября 2018
и ознакомительная экскурсия по
филиалу, встреча с родителями
Фестиваль первокурсников «Первые 20-21 сентября 2018
шаги»
Участие
в
акции
«Обнимаем 22 сентября 2018
историческое ядро города» Рекорд
России
«Посвящение в студенты», концерт и 4 октября 2018
квест для первокурсников
Вокальный
конкурс
«Песни 11 октября 2018
комсомольской юности»
Культурно-эстетический
проект Октябрь-ноябрь 2018
«Экслибрис»
«Школа студенческого актива – 14-16 декабря 2018
2017»
Интерактивная игра «Новый год на 26 декабря 2018
Поле Чудес»
Интеллектуальное направление
Интеллектуальный клуб «Эрудит»
24 января 2018 – «День

Троицкий филиал
Городское
мероприятие
Троицкий филиал
Троицкий филиал
Вузовский
Городское
мероприятие
Региональный
Троицкий филиал
Городское
мероприятие,
Троицкий филиал
Городское
мероприятие
Региональный
Троицкий филиал
Троицкий филиал
Вузовский
Городское
мероприятие
Троицкий филиал
Городское
мероприятие
Региональный
Вузовский
Троицкий филиал
Городское
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55.
56.
57.

58.

59.
60.

Городской турнир игры «Что? Где? студента», 2 место
Когда?», участие в играх
3 октября 2018 – «100
лет ВЛКСМ», 3 место
»22 ноября 2018 –
«День матери», 1 место
Интеллектуальный квиз «Играй 25 января 2018
головой», ЧелГУ, г. Челябинск
Интеллектуальная
игра Май-декабрь, участие в
«Мозгобойня»
7 играх, 4 победы
Турниры
интеллектуальных
и 1 марта 2018 - «Играй
компьютерных игр
головой»
20 сентября 2018 «Мафия»
28 ноября 2018 – «Что?
Где? Когда?»
Чемпионате УРФО по спортивному 6 октября 2018 –
программированию. г. Челябинск, г. отборочный тур
Екатеринбург
27 октября четвертьфинал
Конкурс для абитуриентов «Магистр 27 октября- 16 ноября
информатики»
2018 года
«Большой этнографический диктант» 2 ноября 2018

мероприятие

Вузовский
Городское
мероприятие
Троицкий филиал

Региональный

Троицкий филиал
Всероссийская
акция

6. Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс и иные виды деятельности, организованы в
зданиях и помещениях, переданных Троицкому филиалу в оперативное
управление. Информация об адресах корпусов и занимаемых ими площадях
размещены на странице Троицкого филиала на официальном сайте
университета www.csu.ru.
В учебных корпусах Троицкого филиала создана развитая
инфраструктура, обеспечивающая реализацию современных подходов к
образовательной деятельности. В структуре Троицкого филиала 20 учебных
аудиторий для проведения занятий лекционного и семинарского типов,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для
занятия физической культурой и спортом.
Все учебные аудитории и вспомогательные помещения оборудованы
необходимым инструментарием для ведения образовательного процесса. При
проведении
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования и наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации. Аудиторный фонд Троицкого филиала позволяет
осуществлять образовательный процесс в одну смену.
Аудитории оборудованы интерактивными досками (9 шт.), телевизорам
(6 шт.), экранами (3 шт.), проекторами (12 шт.) и необходимым количеством
ноутбуков для проведения занятий. Пять компьютерных классов располагают
63 компьютерами, 10 компьютеров находится в читальном зале библиотеки.
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Общее количество персональных компьютеров на 31.12.2018 в филиале
составляет – 116. Учебный процесс обслуживает 4 сервера.
Максимальная скорость передач данных через Интернет – 60 Мб/с.
Необходимое программное обеспечение регулярно поддерживается и
обновляется. На всей территории Троицкого филиала имеется доступ к
локальной сети по средствам проводного и беспроводного доступа.
Кроме того, реализация ОПОП обеспечивается деятельностью
лабораторий, созданных на базе филиала:
1. Учебная лаборатория технических средств обучения. Обеспечивает
техническое сопровождение образовательного процесса, информационную
открытость деятельности филиала; осуществляет практикоориентированный
образовательный процесс, обеспечивает информационную и техническую
поддержку научно-исследовательской деятельности преподавателей и
обучающихся.
Учебная лаборатория ТСО обладает следующей материальнотехнической базой: 4 сервера, ИБП для серверов, медиаконветер, 2
маршрутизатора, 2 проводных локальных сети, Wi-Fi сеть, 5 компьютеров, 3
ноутбука, 3 переносных экрана, 3 мультимедийных проектора, два принтера
высокой
производительности
форматов
А3
и
А4,
ризограф
(минитипография), комплект оборудования для видеомонтажа, 2
видеокамеры, 4 радиомикрофона, 6 проводных микрофонов, графический
планшет, 2 пульта для проведения презентаций и расходные материалы для
ремонта оргтехники.
2. Лаборатория физики. Обеспечивает реализацию образовательного
процесса по направлению подготовки «Прикладная математика и
информатика», используется для организации научно-исследовательской
работы студентов. Оснащение лаборатории: компьютер, телевизор с
плазменным дисплеем, цифровая видеокамера Samsung, интерактивная доска
IQ Board, Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК –
ТТ1, МУК – М1), Универсальный стенд «Физика», Видеопроектор BenQ
MP611C.
Троицкий филиал имеет лицензию на осуществление медицинской
деятельности от 09.06.2017 № ФС-74-01-002087. Медицинский пункт
оснащен согласно приказу Министерство здравоохранения РФ от 05.11.2013
за № 822н. Кроме того, обучающиеся и сотрудники могут получить
медицинское обслуживание в санатории-профилактории ЧелГУ.
В филиале организовано полноценное питание сотрудников и
обучающихся (число посадочных мест рассчитано на одновременный прием
пищи 70 человек), доступ к помещению обеспечен для всех категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Троицкий филиал предоставляет нуждающимся обучающимся места в
общежитии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный
университет» согласно договору о сотрудничестве. Фактическая потребность
иногородних студентов не превышает количество мест, используемых по
договору. В 2018 году в общежитии проживает 8 студентов.
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В процессе проведения самообследования деятельности Троицкого
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» были сделаны следующие выводы:
1. Образовательный процесс организован в соответствии с
требованиями федерального законодательства, организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности соответствует нормативноправовым актам Минобрнауки РФ.
2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов и
бакалавров, оценивались по кадровому потенциалу, результатам НИР,
состоянию материально-технической базы, воспитательной работы,
социально-бытовым
условиям
и
финансовому
обеспечению
образовательного учреждения. Условия осуществления образовательного
процесса в части обеспечения его учебно-материальной базы соответствуют
установленным требованиям и позволяют реализовывать основные
профессиональные образовательные программы.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Троицкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский
государственный университет"
Челябинская область
ул. Степана Разина, 9, г. Троицк, Челябинская область, 457100
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№
п/п
А

1

Образовательная деятельность

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

467

человек

193

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

274

человек

0

человек

0

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:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек
баллы

0
54,74

баллы

63,95

баллы

57,48

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
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
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

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
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

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0/0
0
0/0

467

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

единиц

-

единиц

-

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

единиц

77,8

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

2000,0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

155,6

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

6,0
100
0
0

%

0

человек/%

3/23,3

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

человек/%

12/93,3

человек/%

2/15,5

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

32/6,85

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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

11/6,69

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

21/7,66

человек/%

0/0

человек/%

8/5,26

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)

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
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

450,3

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

33302,5

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2591,6

тыс. руб.

1775,5

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
5 Инфраструктура

%

223,83

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

кв. м

20,7

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

11,63

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

9,07

единиц

0,64

%

48,57

единиц

92,74

%

100

человек/%

0/0

человек/%

2/0,43

единиц

9

единиц

9

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

9

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

9

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

единиц

9

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

9

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

единиц

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

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

единиц

0

человек

2

человек

2

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

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3 специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

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

человек

0

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

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

человек

0

человек

2

человек

2

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2
0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата
6.4 и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

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

человек

0

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

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

человек

0

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1 по очной форме обучения

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

