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I Аналитическая часть 
 

1 Общие сведения об АлтГТУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ) является государственным образовательным 
учреждением высшего образования, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего образования, среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения и программам дополнительного профессионального образования по 
широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных и других направлений 
науки, техники и культуры. 

Учредителем университета является Правительство Российской Федера-
ции. Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова» имеет лицензию от 08.02.2016 г., серия 90Л01 № 0008952 
(регистрационный № 1921) на право ведения образовательной деятельности, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 
Свидетельство о государственной аккредитации от 10.05.2012 г. (регистраци-
онный № 0056, серия 90А01 № 0000057), выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в  области образования и Уставом универси-
тета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.09.2015 № 975. Вуз зарегистрирован в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 
2112224090504, основной государственный регистрационный номер 
1022201517854 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, серия 22 № 003190774). 

Место нахождения вуза: 656038,  Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 
д. 46. Номер телефона (факса) (8-3852)-367-864, адрес электронной почты 
ntsc@desert.secna.ru 

В состав университета входят два  филиала: 
Бийский технологический институт (филиал)  федерального  государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ал-
тайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (БТИ 
АлтГТУ), расположен по адресу: 659305, Алтайский край, г.  Бийск,  ул.  Тро-
фимова, д. 27; 

Рубцовский  индустриальный институт (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
(РИИ АлтГТУ), расположен по адресу: 658207, Алтайский край,  г. Рубцовск,  
ул.  Тракторная, д. 2/6. 
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1.1 Миссия, стратегическая цель и основные задачи деятельности 
университета 

 
Миссия АлтГТУ – активное участие университета в инновационном раз-

витии экономики Алтайского края, Сибирского федерального округа и Россий-
ской Федерации путем обеспечения потребности в квалифицированных спе-
циалистах, опережающей подготовки и переподготовки кадров, обеспечения 
гарантированного будущего каждому выпускнику, укрепления позиций уни-
верситета в международном научном и образовательном пространстве. 
 Миссия университета направлена на обеспечение: 
- Алтайского края и Республики Алтай, других регионов Сибирского федераль-
ного округа и Российской Федерации необходимыми профессиональными кад-
рами; 
- конкурентоспособности экономики региона на основе передовых подходов в 
научной, образовательной и инновационной деятельности; 
- развития университета как международно-признанного центра подготовки 
специалистов высокого уровня, центра генерации научных и инновационных 
идей и разработок; 
- привлечения в университет квалифицированных научных и педагогических 
кадров, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов 
с целью удовлетворения потребности экономики и рынка труда Алтайского 
края, Сибирского федерального округа и Российской Федерации; 
- формирования духа университетского сообщества, утверждения принципов 
высокой моральной и профессиональной культуры. 
 Стратегической целью АлтГТУ на период 2014-2020 гг. является его 
развитие как ведущего научного и образовательного центра инновационного 
типа, реализующего многопрофильные образовательные и научные программы 
для решения кадровых и социально-экономических проблем Алтайского края и 
других субъектов Российской Федерации. 
 

1.2 Система управления вузом 
Управление университетом осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образова-
нии», нормативными документами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Уставом Алтайского государственного технического универ-
ситета им. И.И. Ползунова.  

Организационная структура университета приведена на рисунке 1.2.1 
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Рисунок 1.2.1 – Организационная структура АлтГТУ 

1.2.1 Структура образовательной системы университета 
Функциональная структура подразделений, осуществляющих образова-

тельную деятельность, по состоянию на 1.01.2016 г. приведена на рисунке 1.2.2. 
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Рисунок 1.2.2 – Структура подразделений, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
1.3 Программа развития АлтГТУ на 2014-2020 гг. 
Программа развития АлтГТУ на 2014-2020 годы «Технический  универ-

ситет – ведущий региональный  научный и образовательный центр профессио-
нального образования» (далее программа) принята Учёным советом АлтГТУ 
(протокол №2 от 24.02.2014 г.) и утверждена  приказом ректора № Д-115 от 
25.04.2014 г. 
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образования 
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дународного 

образования и 
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Институт архитектуры и дизайна 

Институт экономики и управления 

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии 
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В соответствии  с программой ФГБОУ «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. Ползунова» должен стать ведущим учебным 
заведением, декларирующим единство образовательного и научного процессов, 
реализующим непрерывное инновационное многоуровневое образование на ос-
нове современных форм и  технологий обучения, интегрированным в экономи-
ческое, научное и социальное  пространство Алтая и России в целом.  

Для достижения указанной цели определены приоритетные направления 
развития университета. 

1. Модернизация многоуровневой образовательной среды университета, 
развитие инфраструктуры образовательного процесса. 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной  деятельности. 
3. Интеграция в международное  научно-образовательное и инновацион-

ное пространство. 
4. Развитие кадрового потенциала. 
5. Совершенствование  организационной структуры, повышение эффек-

тивности управления в условиях многоуровневого  образовательного процесса. 
 
1.3.1 Результаты реализации программы развития АлтГТУ  
в 2015 году 
На реализацию программы в 2015 году направлено 41,7 млн. руб., из них 

объём средств федерального бюджета составил 41,7 млн. руб.  
Основные результаты реализации программы развития, полученные 

АлтГТУ в 2015 г., по направлениям: 
1. Модернизация многоуровневой образовательной среды университета, 

развитие инфраструктуры образовательного процесса:  
- количество основных образовательных программ – 102 при плане на 

2015 г. – 38, в том числе: 
- количество внедрённых электронных курсов – 19540 шт. при плане на 

2015 г. − 19500; 
- освоено 4 образовательных программы для иностранных студентов, соз-

дано 6 образовательных центров языковой и довузовской подготовки для ино-
странных студентов при плане на 2015 г. − 6; 

2. Модернизация и совершенствование научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности: 

- количество научных школ, научно-исследовательских центров и инно-
вационных бизнес-структур – 65 при плане на 2015 г. – 65; 

- объём выполненных НИОКР  всего в 2015 г. –   
74,72 тыс. рублей при плане –52,28 тыс. руб.; 

- объём инновационной продукции, произведённой инновационными 
бизнес-структурами (малыми инновационными предприятиями) – 40 млн. руб. 
при плане на 2015 г. – 12 млн. руб.; 

- объём выполненных НИОКР, направленных на внедрение инновацион-
ных технологий на предприятиях и в организациях – 61 млн. руб. при плане на 
2015 г. – 73 млн. руб.; 

50,319 млн.руб., на 1 НПР-



8 
 

- количество охранных документов, подтверждающих права университета 
на интеллектуальную собственность – 132 шт. при плане на 2015 г. – 137 шт.; 

- количество полученных грантов, реализованных государственных и ме-
ждународных контрактов – 352 шт. (в том числе хоздоговорных работ с пред-
приятиями и организациями Алтайского края) при плане на 2015 г. – 150 шт.; 

- количество публикаций в изданиях, индексируемых российскими и за-
рубежными организациями: РИНЦ – 1740  (при плане на 2015 г. – 1000),Web of 
Sciece – 37 (при плане на 2015 г. – 80), Scopus – 65 (при плане на 2015 г. – 120). 
 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного кон-
тингента обучающихся: 
 -   
платы по региону; 

- доля ППС, прошедшего различные формы повышения квалификации в 
 год, в % от общего числа ППС – 84 при плане на 2015 г. – 30; 

- доля ППС, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубеж-
ных университетах  и на предприятиях  Алтайского края – 7 %;  
 - доля ППС с учёной степенью в их общей численности –   при пла-
не на 2015 г. – 67 %; 

4. Модернизация инфраструктуры: 
- доля аудиторий и учебных лабораторий университета, оснащённых со-

временным учебным оборудованием, доведена до 35 % при плане на 2015 г. –
37,5 %; 

- на капитальном и текущем ремонте объектов инфраструктуры освоено 
10,97 млн. руб. 

5. Совершенствование организационной структуры и повышение эффек-
тивности управления: 

- с 2014 г. действует Попечительский совет университета; 
- создан Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии 

(ИнБиоХим). 
6. Показатели эффективности программы развития 

 Выполнено мероприятий всего 26, в том числе превышающих планируе-
мые показатели – 14. 
 Освоено финансовых ресурсов на реализацию программы 41,7 млн. руб., 
из них объём средств федерального бюджета составил 41,7 млн. руб. 
 

2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
Многоуровневая система образования, сложившаяся в АлтГТУ, пред-

ставлена широким набором образовательных программ по подготовке специа-
листов в области информатики и вычислительной техники, строительства, при-
боростроения, электроэнергетики, машиностроения, химической технологии, 
промышленной экологии и биотехнологии, технологии транспорта, архитекту-
ры, экономики и управления, сервиса и туризма, образования и педагогических 

достигнутый уровень оплаты труда ППС составил 153,63 % от заработной

69 %
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наук, социологии, политических наук. Для этого в вузе были созданы необхо-
димые условия для привлечения обучающихся по основным и дополнительным 
образовательным программам всех существующих уровней профессионального 
образования. Основные профессиональные образовательные программы, реали-
зуемые в АлтГТУ в 2015 году, представлены следующими уровнями профес-
сионального образования: 

 
Рисунок 2.1.1 – Реализуемые уровни профессионального образования  

и основные профессиональные образовательные программы 
 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен на офи-
циальном сайте университета  (http://www.altstu.ru/sveden/education/). 

Уровневая система образования в АлтГТУ направлена на создание усло-
вий для непрерывного получения образования по профессиональным образова-
тельным программам, относящимся к 41 укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки (в т.ч. 13 – по ГОС ВПО), распределенным по 7 облас-
тям образования: Математические и естественные науки, Инженерное дело, 
технологии и технические науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 
науки, Науки об обществе, Образование и педагогические науки, Гуманитарные 
науки, Искусство и культура.  

Количество профессиональных образовательных программ, реализуемых 
в головном вузе в г. Барнауле в 2015 г., приведено в таблице 2.1.1.  

 
Таблица 2.1.1 – Количество профессиональных образовательных программ, 
реализуемые в головном вузе в г. Барнауле в 2015 г. 
 

 СПО Бака-
лаври-

ат 

Специалитет Магист-
ратура 

Аспи-
ранту-

ра 

Итого 
ФГОС ВПО ГОС ВПО Всего 

Количество программ, 
реализуемых в течение 
2015 года (на 31.12.2015) 

4 43  
(38) 3 47  

(23) 
50  

(26) 23 19 139 
(110) 

 
Контингент обучающихся  в головном вузе приведен на рисунке 2.1.2 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки кадров среднего звена) 
 Высшее образование – 

бакалавриат (программы бакалавриата) 

специалитет,  магистратура (программы специалитета, программы магистратуры)  
подготовка  кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) 
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Рисунок 2.1.2 – Контингент обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам в головном вузе в г. Барнауле в 2015 г. 
 

Распределение контрольных цифр приема за счет средств федерального 
бюджета в 2013-2015 годах представлено в таблице 2.1.2.  

 
Таблица 2.1.2 – Распределение контрольных цифр приема за счет средств  
федерального бюджета по всем реализуемым в АлтГТУ (головной вуз) формам 
обучения в 2013-2015 гг. 

№ п/п Уровень образования 2013 2014 2015 
1 Среднее профессиональное образование 25 65 55 
2 Бакалавриат 1279 1151 1151 
3 Специалитет 75 75 89 
4 Магистратура 200 231 414 
5 Аспирантура 0 50 45 

 Всего:  1579 1572 1709 
 в т.ч. по высшему образованию 1554 1507 1654 

    

Доля обучающихся, принятых за счет средств федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования всех форм обучения, от 
общего объема составила 50 %. 

В 2015 году в АлтГТУ была продолжена подготовка по дополнительным 
профессиональным программам и основным программам профессионального 
обучения.  

 
Таблица 2.1.3 – Количество обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам и основным программам профессионального обучения 
№ 
п/п 

Образовательные программы Количество 
программ 

Количество обу-
чающихся (чел.) 

1. Программы профессиональной переподготовки  
руководителей, специалистов 

9 323 

2. Программы повышения квалификации руководителей 
и специалистов 

24 1024 

3. Программы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки научно-педагогических  
работников 

18 582 

4. Основные программы профессионального обучения 4 65 
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В АлтГТУ им. И. И. Ползунова успешно функционирует военная кафедра. 
Военная подготовка студентов началась проводиться в феврале 1942 года с 

возобновлением учебных занятий в Запорожском машиностроительном инсти-
туте, эвакуированном в Барнаул в конце 1941 года. После окончания ВОВ во-
енная подготовка продолжилась для накопления военно-обученного ресурса в 
запас. 

До 2014 года на военной кафедре проводилось обучение по программам 
подготовки офицеров запаса. 

С сентября 2014 года в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 июля 2014 года № 246 – ФЗ, военная кафедра дополнительно 
приступила к обучению студентов по программам подготовки сержантов и сол-
дат запаса.  

Согласно Расчету закрепления организаций высшего образования, сплани-
рованных к обеспечению военной подготовки студентов вузов по военно-
учетным специальностям за органами военного управления, АлтГТУ закреплен 
за Главным автобронетанковым управлением МО РФ (ГАБТУ). 

Сегодня на военной кафедре ведется подготовка студентов по ВУС не 
только для ГАБТУ, но и в интересах Департамента транспортного обеспечения 
МО РФ, Штаба материально-технического обеспечения МО РФ, Главнокоман-
дующего Сухопутных войск МО РФ. 

По состоянию на 1 февраля 2016 года на военной кафедре обучаются сту-
денты АлтГТУ в количестве 884 человек по семи военно-учетным специально-
стям (ВУС), из них 471 студент – по 4 ВУС офицеров запаса, 413 студентов – по 
3 ВУС солдат, сержантов запаса. 

В основном это военно-учетные специальности технических направлений 
(танковые, автомобильные), но есть и военно-учетная специальность, допус-
кающая подготовку граждан женского пола, соответствующих квалификацион-
ным требованиям. 

 
2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
2.2.1 Организация и содержание образовательной деятельности в АлтГТУ  
Организация образовательной деятельности и содержание образователь-

ных программ АлтГТУ определены федеральными нормативными документами 
в области образования  и локальными нормативными актами АлтГТУ. 

Учебные планы образовательных программ высшего и среднего профес-
сионального образования разработаны на базе соответствующих образователь-
ных стандартов – ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО и соответст-
вуют всем требованиям стандартов в части срока получения образования по каж-
дой реализуемой форме обучения; объема образовательной программы в зачет-
ных единицах (з.е.) и (или) общего количества часов теоретического обучения 
(недель); годового объема образовательных программ высшего образования и 
недельной нагрузки; объема (продолжительности) и содержания блоков (цик-
лов, разделов) и их частей; объема базовой и вариативной частей; наличия обя-
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зательных дисциплин; объема дисциплин по выбору обучающегося, лекций  и 
интерактивных занятий, факультативных дисциплин и др.  

Для обеспечения актуальности содержания вариативной части к разра-
ботке учебных планов были привлечены представители промышленных пред-
приятий и бизнес-структур региона. Так, в числе согласующих содержание и 
структуру образовательных программ выступили следующие предприятия и 
организации: Управление Алтайского края по промышленности и энергетике; 
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехнологиям, ОАО ХК «Барнаульский станко-
строительный завод», УФНС России по Алтайскому краю, Представительство 
МИД России в г. Барнауле, Главное управление Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, ЗАО «Корпорация Алтранс», Союз дизайнеров России, Союз архитек-
торов России, ООО «Центр информационной безопасности», Алтайская регио-
нальная ассоциация туризма, Алтайская региональная ассоциация «Алтайское 
гостеприимство» и др. 

На основании утвержденных ФГОС ВО по программам подготовки бака-
лавров и магистров в вузе была проведена работа по актуализации учебных 
планов в части структуры образовательной программы: учебные циклы пере-
формированы в блоки, объемы блоков приведены в соответствие с ФГОС ВО.  

В АлтГТУ при обучении в структурах ИИО, ИРДПО применялась прак-
тика перевода обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану на основании зачета результатов обучения, полученных ранее 
при освоении программ среднего профессионального и (или) высшего образо-
вания. 

Практика студентов АлтГТУ является составной частью основных обра-
зовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов всех 
уровней образования. 

Основными видами практик выступили следующие: учебная, педагогиче-
ская, производственная, научно-исследовательская, научно-производственная, 
преддипломная, научно-исследовательская работа.   

В 2015 году 36 % студентов АлтГТУ проходили практику в стенах вуза, в 
то время как 64 % – за его пределами.  

Ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края были 
задействованы в проведении практик студентов АлтГТУ: ОАО «Алтайский мо-
торный завод», ООО «Алтайский завод прецизионных изделий», ОАО ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод», ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Бар-
наульский завод механических прессов», ОАО АПЗ «Ротор», ОАО «Алтайэнер-
гопроект», ОАО «Ключевской элеватор», ПО «Новосибхлеб», ОАО «Шинный 
комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ОАО «Барнаульский 
завод асбестовых технических изделий», ЗАО «Завод алюминиевого литья», 
ООО «Тейси», ООО «Барнаул-РТИ», ЗАО «Барнаульский котельный завод», 
ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская 
ТЭЦ-3», ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Алейскзернопродукт», г. Алейск, ГНУ 
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НИИ «Садоводство Сибири им. М. А. Лисавенко», ООО «Бочкарёвский пиво-
варенный завод», Филиал ОАО «СО ЕЭС» Алтайская РДУ, Филиал ОАО 
«МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания», 
Администрации г. Барнаула и районов города, УФНС России, ЗАО «Алтай-
энергожилстрой», ОАО «Барнаульская мельница», ОАО «Барнаульская горэ-
лектросеть», ОАО ХК «БСЗ», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Ротор, ОАО 
«Стройгаз».  

На базе учебного плана в вузе были разработаны образовательные стан-
дарты учебных дисциплин и программы практик, сформировано необходимое 
нормативно-методическое обеспечение контроля текущей успеваемости, про-
межуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, 
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Разработанные отдель-
ные элементы были структурированы в единую систему – основную образова-
тельную программу соответствующего уровня образования.  

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 
Основными индикаторами качества обучения служат результаты текуще-

го контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В вузе раз-
работана и эффективно функционирует система контроля качества обучения 
студентов в течение всех учебных периодов по каждому элементу образова-
тельных программ. 

Важнейшим инструментом обеспечения объективных и эффективных 
процедур оценки уровней сформированности у обучаемых компетенций – как 
основных результатов, достигаемых в образовательных программах ВО, моти-
вирующих обучаемых к повышению их рейтинга и, как следствие, качества 
подготовки, является используемая в АлтГТУ модульно-рейтинговая система 
квалиметрии результатов учебной деятельности студентов (МРСК).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
граммы использовались созданные в вузе фонды оценочных средств, вклю-
чающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, по-
зволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Текущий контроль обучающихся по дисциплинам учебного плана осуще-
ствлялся в соответствии со сроками, установленными образовательными стан-
дартами учебных дисциплин через комплекс испытаний студентов: устных и 
письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних 
заданий, компьютерного и бланочного тестирования, контроля посещаемости 
занятий и др.  

Результаты текущего контроля фиксировались в деканатах (дирекциях) в 
форме сводных ведомостей академических групп по всем изучаемым в текущем 
семестре дисциплинам с указанием совокупного комплексного рейтинга каждо-
го студента в группе. Каждая из оценок определялась в 100-балльном исчисле-
нии. 
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам осуществля-
лась в сроки, определенные учебным планом, календарным учебным графиком 
по соответствующей образовательной программе в следующих формах: зачет, 
экзамен, защита курсового проекта (работы), защита отчета о практике. 

 

 
Рисунок 2.2.1 – Итоги летней экзаменационной сессии 2014/15 учебного года 

по очной форме обучения 
 

Обобщенные рейтинги обучающихся явились главным критерием при 
решении вопроса о назначении стипендий студентам АлтГТУ, обучающимся по 
очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.   

В отчетном году по итогам летней экзаменационной сессии 2014/15 учеб-
ного года государственная академическая стипендия была назначена 3267 сту-
дентам. 

Стипендии Президента РФ, Правительства РФ студентам высшего и 
среднего профессионального образования и аспирантам, в том числе, обучаю-
щимся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос-
сийской экономики, были назначены 44 обучающимся.  

Основным показателем качества обучения выступает государственная 
итоговая аттестация.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 
аттестации приведены в таблицах 2.2.1 и 2.2.2. 
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Таблица 2.2.1 – Количество выпускников АлтГТУ (головной вуз) по формам 
обучения (чел.) в 2015 году 

Уровень образования Форма обучения 
всего очная  очно-заочная заочная 

Бакалавриат 994 740 24 230 
Специалитет 1641 1025 88 528 
Магистратура 123 123 0 0 
ИТОГО: 2758 1888 112 758 
% 100 68 4 28 

 
Таблица 2.2.2 – Качественные показатели защиты выпускных  
квалификационных работ (по уровням образования) в АлтГТУ в 2015 году 

Уровень 
образования 

Количество 
выпускников, чел. 

Защита ВКР с оценкой Дипломы с 
отличием, % 

Качество, 
% «5», % «4», % «3», % 

Бакалавриат 994 51 40 9 9 92 
Специалитет 1641 49 40 11 11 89 
Магистратура 123 80 18 2 54 98 
ИТОГО:  2758 50 40 10 12 90 

Более четверти выпускных квалификационных работ выполнены по заяв-
кам предприятий, значительное количество работ было рекомендовано к вне-
дрению (27 %) или внедрены на момент защиты (10 %). 26 % выпускных ква-
лификационных работ, выполненных  студентами, обучающимися по очной 
форме, рекомендовано к опубликованию.   

По программам среднего профессионального образования в 2015 году в 
АлтГТУ было выпущено 57 специалистов среднего звена. Около 40 % выпуск-
ных квалификационных работ было защищено на «отлично».  

В целом проведенный анализ содержания и качества подготовки обу-
чающихся по основным образовательным программам в АлтГТУ подтвердил 
соответствие требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО, ус-
тановил достаточно высокий уровень подготовленности обучающихся к реше-
нию профессиональных задач и соответствие их подготовки требованиям обра-
зовательных стандартов. 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 
 

Одной из главных задач  университета  на современном этапе является 
подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реа-
гировать на изменения, которые происходят в мире.  АлтГТУ,  выполняя задачу 
по повышению адаптивности профессионального образования к потребностям 
рынка труда и обеспечению  должной востребованности выпускников, исполь-
зует систему, состоящую из совокупности образовательных технологий,  бази-
рующихся на сочетании традиционных и инновационных методик обучения, 
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практико-ориентированного обучения, а также процесса трудоустройства вы-
пускников и мониторинга их востребованности.     

Образовательные технологии и инновационные формы обучения ориен-
тированы на выработку у обучающихся  компетенций – динамического набора 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, моделей поведения и 
личностных качеств, которые позволяют выпускнику АлтГТУ быть конкурен-
тоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в 
широком спектре отраслей экономики и культуры. 

Одним из инструментов повышения адаптации профессионального обра-
зования к потребностям сектора социально-экономического комплекса нашего 
региона является практико-ориентированное обучение, которое реализуется в 
нашем университете через производственные практики обучающихся и увели-
ченные объемы практических учебных занятий (для программ  прикладного ба-
калавриата). 

Инфраструктурой для проведения производственных практик и практиче-
ских занятий являются современные предприятия различных профилей и об-
ластей экономики, базовые кафедры и учебно-производственные (научные) 
центры АлтГТУ. 

Все ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края 
задействованы для проведения производственных практик студентов АлтГТУ. 

Процесс трудоустройства выпускников находится под патронажем уни-
верситетской службы содействия трудоустройству выпускников, организован-
ной в 2007 году в составе отдела практик и трудоустройства (ОПиТ). Сайт 
ОПиТ − http://omo.altstu.ru/. Это подразделение в совокупности с профилирую-
щими кафедрами университета и Центром занятости  населения г. Барнаула  
позволяет в полном объеме решать задачи трудоустройства выпускников и их 
адаптации к рынку труда. 

Ярмарки вакансий, презентации предприятий, встречи с работодателями, 
анкетирование выпускников и работодателей о качестве подготовки, предвари-
тельное распределение выпускников, договоры о стратегическом сотрудниче-
стве и партнерстве – вот неполный перечень инструментов этого процесса. 

Качество подготовки специалистов характеризуется степенью востребо-
ванности выпускников университета или степенью их трудоустройства в пер-
вый год после окончания университета. Анализ данных по трудоустройству 
выпускников, представленных в таблице 2.3, позволяет сделать вывод о том, 
что подавляющее большинство выпускников университета  востребовано на 
рынке труда. 
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Таблица 2.3 − Востребованность выпускников АлтГТУ 2015 года  
 

Количество 
выпускников  

(всего) 

Выпускники очной формы обучения 

Доля выпускни-
ков, устроив-

шихся на работу 
в течение  
8 месяцев 

Удельный вес 
обратившихся  

в ЦЗН за содей-
ствием в поиске 

работы  

Удельный вес 
обратившихся в 
ЦЗН за содейст-
вием в поиске 
работы и при-
знанных безра-

ботными  

Доля нетрудо-
устроенных из 
числа обратив-
шихся в ЦЗН  

за содействием  
в поиске работы 

% 

1821 96 4,4 2,4 27,5 

 
Востребованность выпускников АлтГТУ есть результат высокого качест-

ва подготовки, удовлетворяющего  требованиям современного работодателя, а  
также открытия новых направлений подготовки, необходимых на современном  
региональном рынке труда.  

Полная информация о трудоустройстве выпускников за 2013-2015 годы 
приведена на сайте: http://www.altstu.ru/sveden/grants/. 

 
2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых  
образовательных программ 
 
Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных про-

грамм (ОП) в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова»  представляет собой систему, состоящую из совокуп-
ности  организационных структур, документов, методик, взаимосвязанных про-
цессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и управления учебно-
методической деятельностью в университете. 

Учебно-методическое обеспечение ОП в АлтГТУ организовано в соответ-
ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в универ-
ситете, нормативными правовыми актами  Минобрнауки РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, а также внутренними требо-
ваниями университета. 

Конечной целью учебно-методической деятельности является обеспече-
ние требуемого качества образовательного процесса. 

К основным результатам работ по учебно-методическому обеспечению   
реализуемых ОП в 2015 году можно  отнести следующее. 

АлтГТУ ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации  
специалистов по 229 образовательным программам, среди которых 42 про-
граммы бакалавриата, 29 программ специалитета, 23 программы магистратуры, 
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19 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, десятки 
основных программам профессионального обучения и дополнительных про-
фессиональных программ. Все указанные программы имеют учебно-
методическое обеспечение, соответствующее установленным требованиям. 

За 2015 год в фонд научно-технической библиотеки (НТБ) АлтГТУ по-
ступило 4920 экземпляров учебной и учебно-методической литературы, в т.ч. 
1 438 экземпляров – издания преподавателей АлтГТУ. Фонд учебных и учебно-
методических изданий университета на 01.01.2016 г. составил 436 563 экземп-
ляра. В 2015 г. выдано читателям 330 069 учебных изданий. На 1 января 2016 
года фонд НТБ насчитывает 890 510 экземпляров. 

В электронную библиотечную систему университета внесено  в 2015 году 
1233 учебных издания, среди которых 319 учебных пособий,  838 методических 
указаний, 76 − другие виды учебных изданий. Общее количество электронных 
образовательных ресурсов университета на 1 апреля 2016 года составляет  4921 
наименование.   Все эти учебные материалы в свободном доступе для студентов 
и преподавателей  на сайте http://new.elib.altstu.ru/. 

Такие информационно-библиотечные ресурсы позволяют в полной мере 
удовлетворять соответствующие требования ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО, лицензирования и  государственной аккредитации образовательной дея-
тельности. 

Профессорско-преподавательским составом университета за отчетный 
период  разработано и актуализировано  около 3300 стандартов учебных дис-
циплин – учебно-методических комплексов, 830 аннотаций рабочих программ 
дисциплин, более 300 программ практик, около 40 программ государственной 
итоговой аттестации. Эти учебные материалы находятся на внутреннем портале 
университета в информационно-справочной среде системы качества 
http://omko.astu/. Общее количество разработанных стандартов учебных дисци-
плин на 1 апреля 2016 года составило 12200, программ практик – 580. 

Для учебно-методического обеспечения реализации образовательных 
программ профессорско-преподавательским составом университета в 2015 году 
разработано около 500 учебных изданий различных видов и типов: учебные и 
учебно-методические пособия, конспекты лекций, методические указания, 
практикумы и т. п. 

Двадцать три учебных пособия прошли экспертизу научно-методического 
совета университета, и им присвоен гриф АлтГТУ. 

В настоящее время в университете функционирует 126 мультимедийных 
комплексов, включая стационарные и мобильные, из них 4 стационарных были 
внедрены в учебный процесс в 2015 году.  

На 1 апреля 2016 года учебно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности включало в себя 20 актуализированных стандартов организации – 
стандартов АлтГТУ − и более 40 локальных нормативных правовых докумен-
тов (положения, регламенты, порядки). Ряд нормативных учебно-методических 
документов представлен на сайте http://www.altstu.ru/sveden/education/ в разделе 
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«Методические и иные документы для обеспечения образовательного процес-
са», а также в описании ОП. 

Четырнадцать педагогических и методических школ АлтГТУ являются 
драйверами учебно-методической деятельности в университете на укрупнен-
ных группах направлений подготовки и специальностей. 

Дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методического обес-
печения образовательного процесса будет осуществляться в рамках Программы 
стратегического развития ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И. И. Ползунова» на 2014-
2020 «Технический университет – ведущий региональный научный и образова-
тельный центр профессионального образования». 

 
2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых  
образовательных программ 
 

Основным структурным подразделением АлтГТУ, отвечающим за ин-
формационное обеспечение реализуемых образовательных программ, является 
научно-техническая библиотека (НТБ) – крупнейшая вузовская библиотека Ал-
тайского края, методический центр для вузовских библиотек Алтая, член АР-
БИКОН, Алтайского библиотечного общества. 

В структуре НТБ 9 отделов, отражающих разные направления деятельно-
сти. Отделы обслуживания в своей структуре имеют 6 абонементов и 5 читаль-
ных залов на 500 посадочных мест. 

Фонд НТБ – 890 510 экземпляров – представлен основными видами литера-
туры: научной – 425 439 экз., учебной − 436 563 экз., художественной − 28 508 экз. 
Фонд специальной литературы НТБ – около 40 тыс. ГОСТов, промышленных ка-
талогов, СНиПов, ТУ и других изданий, без которых невозможна подготовка ком-
петентного выпускника технического вуза. Ежегодно библиотека получает более 
360 названий информационных и периодических изданий. 

 
Таблица 2.5 − Динамика пополнения библиотечного фонда 

 
Вид изданий 2011 2012 2013 2014 2015 

Учебная и учебно-методи-
ческая литература 

10 182 3 084 14 205 5 668 4 920 

научная литература 917 409 14 126 1074 4 014 
в т. ч.: периодические  
издания 

3 946 2 961 3 824 3 150 3 265 

художественная литература 632 173 528 502 195 
Всего поступило экз. 15 677 6 627 32 683 10 394 9 129 

 
В 2015 году фонд пополнен изданиями для образовательных программ 

240100 и 18.04.01 Химическая технология, 190109 Наземные транспортно-
технологические средства, 15.03.02 и 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование, 262200 Конструирование изделий легкой промышленности, 
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19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, 13.03.02 Электроэнергети-
ка и электротехника, 470601 Философия, этика и религиоведение и др. Форми-
рование библиотечного фонда ведется в соответствии требованиями Минобра-
зования и науки РФ, учебными планами и образовательными программами при 
тесном взаимодействии с Советом референтов АлтГТУ. Ведется база данных 
«Книгообеспеченность», которая позволяет анализировать и корректировать 
обеспеченность студентов университета учебной литературой, следить за об-
новлением учебного фонда, рассчитывать коэффициент книгообеспеченности 
по каждому направлению подготовки.  

Учебный фонд библиотеки многоотраслевой, соответствует всем профи-
лям обучения в университете и насчитывает 436 563 экземпляра, из них 80% 
имеют грифы разного уровня.  

Библиотека предоставляет для пользователей удаленные ресурсы и ре-
сурсы собственной генерации: электронный каталог НТБ (1 394 417 записей); 
полнотекстовая электронная библиотека образовательных ресурсов АлтГТУ; 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) «Лань», «Университетская библио-
тека онлайн», «IPRbooks»; справочно-правовые системы; электронные энцик-
лопедии, словари; библиографические базы данных отраслевых центров ин-
формации (полнотекстовая БД «Патенты России», реферативная БД Евразий-
ской патентной организации «Описания изобретений к евразийским патентам» 
и др.); Электронная библиотека диссертаций (РГБ); предоставляется доступ к 
зарубежным БД: журналы и книги издательства Springer, журналы издательства 
Taylor & Francis, еженедельник NATURE издательства Nature Publishing Group,  
журналы American Institute of Physics (AIP). 

Общее количество зарегистрированных читателей – 10 372. Число посе-
щений НТБ за год – 345 380. Читателям выдано 591 385 печатных документов и 
153 475 документов из лицензионных ресурсов, имеется возможность заказать 
отсутствующие в фонде документы по межбиблиотечному абонементу (МБА) 
или получить их электронную версию посредством электронной доставки до-
кументов (ЭДД).  

Для популяризации своих фондов библиотека использует разнообразные 
формы: организуется более 160 выставок в год, регулярно проводятся ком-
плексные мероприятия: «День библиотеки на кафедре», «День аспиранта», 
«День дипломника». Ежегодно выполняется более 20 тысяч справок и консуль-
таций, в том числе с применением современных технологий. Готовятся и изда-
ются персональные указатели трудов ученых вуза. 

В читальных залах организовано 42 автоматизированных рабочих места 
для пользователей.  

Научно-техническая библиотека представлена в глобальной сети Интер-
нет. Адрес сайта НТБ http://astulib.secna.ru/. На его страницах отражены все ас-
пекты  профессиональной деятельности, читатели имеют возможность работать 
с электронным каталогом библиотеки с удаленных рабочих мест. В 2015 г. соз-
дана страница о НТБ АлтГТУ в Википедии и блог абонемента художественной 
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литературы «БлогоДать». Число посещений сайта и электронного каталога в 
удаленном режиме за год составило 43 793. 

Научно-техническая библиотека АлтГТУ активно участвует в процессе 
формирования информационной среды вуза. 

 
2.6 Внутренняя система оценки качества образования 
 
В университете в 2015 году было обеспечено функционирование внут-

ренней системы оценки качества образования в виде разветвленной сети кон-
трольных мероприятий, оценочных программ и мониторинга по оценке содер-
жания и качества образования.  

2.6.1 Модульно-рейтинговая система квалиметрии качества обучения 
и анализа академических успехов студентов (МРСК), обеспечиваемая отде-
лом единой автоматизированной информационной системы (ОЕАИС), при под-
держке деканатов.  

Для фиксирования уровня качества образования в любой момент времени 
используются следующие виды рейтинговых оценок: 
- входной рейтинг; 
- рейтинг по данной дисциплине, изучаемой в текущем семестре; 
- комплексный (семестровый) рейтинг, учитывающий рейтинги по всем дисци-
плинам текущего семестра, кроме  факультативных дисциплин; 
- обобщенный рейтинг, учитывающий входной рейтинг и успехи студентов по 
дисциплине за все время с начала обучения в вузе до момента аттестации; 
- обобщенный рейтинг по циклам дисциплин; 
- выходной рейтинг, определяемый с учетом результатов государственной ито-
говой аттестации (государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной работы). 

Каждый вид рейтинговой оценки применяется для одного студента, ака-
демической группы, для всех групп одного курса данного направление подго-
товки, курса факультета, курса университета, факультета и дневного отделения 
университета в целом. 

Обобщенные рейтинги групп, специальностей и курсов применяются для 
мониторинга и измерения основных процессов в университете, являются вход-
ными данными для анализа и улучшения системы менеджмента качества. 

2.6.2 Внутривузовское выборочное контрольное тестирование сту-
дентов с использованием внутриуниверситетской базы АСТ-Тест,  обеспечен-
ное  в предсессионные периоды центром тестирования, оценки и сертификации 
квалификаций (ЦТОиСК) при поддержке деканатов, а также тестирующих баз 
ФЭПО.  

В 2015 году в  АлтГТУ было проведено компьютерное тестирование сту-
дентов по дисциплинам базовой части Блока 1 реализуемых рабочих учебных 
планов с привлечением 5487 студентов 1-3 курсов из 289 академических групп. 
В том числе, по технологии ФЭПО − в 140 группах по 29 дисциплинам; по тех-
нологии AС − в 149 группах  по 42 дисциплинам. По результатам тестирования 
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15 образовательных программ успешно прошли независимую оценку качества 
образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим изме-
рительным материалам в рамках проекта «ФЭПО» (получен сертификат каче-
ства от 5.08.2015 №2015/1/266).  

2.6.3 Ежегодное самообследование университета в рамках выполнения 
программы внутренних аудитов системы качества АлтГТУ на 2014-2015; 2015-
2016 учебные годы с проверкой соответствия содержания и качества обучаю-
щихся всех уровней и форм обучения по основным образовательным програм-
мам высшего образования и среднего профессионального образования требова-
ниям ГОС/ФГОС. В 2015 году аудиторскими группами вуза под руководством 
управления лицензирования и аккредитации было проведено около 100 внут-
ренних аудитов, в том числе около 60 − на соответствие структуры официаль-
ного сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и формату представления на нем информации требованиям распоряди-
тельных актов Рособрнадзора.  

По результатам самообследования были разработаны планы корректи-
рующих и улучшающих мероприятий для всех учебных подразделений вуза. 

Итоговый аналитический обзор по результатам самообследования рас-
сматривался на заседании ректората и был вынесен на обсуждение членов Уче-
ного совета вуза.  

2.6.4 Рейтинговая система оценки деятельности научно-
педагогических работников, кафедр, факультетов/институтов  

Проведение рейтинговой оценки и анализа деятельности НПР, кафедр, 
факультетов/институтов осуществляет отдел мониторинга Управления лицен-
зирования и аккредитации АлтГТУ. Обработка данных и расчет рейтингов по 
всем НПР и учебным структурным подразделениям производится  автоматизи-
рованной системой оценки рейтингов (АСОР). В 2015 году рейтинг научно-
педагогических работников, кафедр, факультетов/институтов был проведен 
дважды (за каждое полугодие). 

Далее на диаграммах и в таблице представлены примеры итоговых отче-
тов по рейтингу за 2015 год. 
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Диаграмма 2.6.1. – НПР − лидеры рейтинга АлтГТУ за 2015 г. 

 
 

 
 

 
 

Диаграмма 2.6.2 − Кандидаты наук − лидеры рейтинга АлтГТУ за 2015 г. 
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Диаграмма 2.6.3 − Рейтинг факультетов/институтов АлтГТУ за 2015 г. 
 
2.6.5 Мониторинг оценки удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг и персонала 
В 2015-2016 в соответствии с планом-графиком проведения ежегодного 

мониторинга оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг и 
персонала в АлтГТУ, отделом мониторинга совместно с социологической лабо-
раторией проведены следующие социологические исследования. 

1. «Комплексная оценка удовлетворенности потребителей (студентов) ка-
чеством предоставляемых по образовательным программам услуг». В исследо-
вании приняли участие студенты и магистранты  пяти факультетов АлтГТУ 
(ФИТ, ФЭАТ, ФПХП, ИнАрзДиз, ИЭиУ). 

2. «Качество подготовки студентов АлтГТУ: экспертная оценка работода-
телей». В ходе исследования было опрошено 45 работодателей-экспертов, яв-
ляющихся руководителями и ведущими специалистами организаций и пред-
приятий г. Барнаула и Алтайского края. 

В мае-июне 2016 г.  планируется проведение социологического исследова-
ния «Социально-психологический климат в коллективе и эффективная органи-
зация труда» для преподавателей и сотрудников вуза. 

2.6.6 Профессионально-общественная аккредитация 
2015 году были получены свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации по следующим образовательным программам:   
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2.7 Кадровое обеспечение по направлениям и специальностям  
подготовки обучающихся 

 
Качество кадрового обеспечения учебного процесса 
Доля штатных научно-педагогических работников от общего количества 

научно-педагогических работников по уровням образования: 
бакалавриат – 91 %; 
магистратура – 86 %; 
аспирантура – 76 %; 
специалитет – 90 % 
100 % руководящих и научно-педагогических работников АлтГТУ 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 
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руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н. 

В вузе в 2015 году разработан ряд нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих качественный подбор и расстановку профессорско-
преподавательского состава: 

«Положение о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

«Положение о порядке аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу». 

Общие сведения о состоянии и динамике кадрового потенциала приведены 
в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6 
№  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОДА 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Численность работников всего, 

в том числе: 
а) основной персонал; 
б) внешние совместители 

2524 
 

2315 
209 

2481 
 

2280 
201 

2500 
 

2229 
271 

2344 
 

2130 
214 

2251 
 

2099 
152 

1878 
 

1750 
128 

2 Численность профессорско-
преподавательского состава (основной 
состав), 
в том числе: 
а) докторов наук; 
б) кандидатов наук 

 
 

935 
 

87 
489 

 
 

901 
 

85 
473 

 
 

837 
 

81 
457 

 
 

810 
 

81 
454 

 
 

769 
 

74 
443 

 
 

697 
 

72 
419 

3 Численность внешних совместителей 
профессорско-преподавательского 
состава, 
в том числе: 
а) докторов наук; 
б) кандидатов наук 

 
 

118 
 

17 
51 

 
 

111 
 

18 
43 

 
 

184 
 

22 
75 

 
 

127 
 

22 
53 

 
 

72 
 

22 
25 

 
 

78 
 

22 
26 

4 Процент докторов наук в составе ППС 
 

10 10 10 11 11 12 

5 Процент остепененности ППС 
 

61 61 62 65 67 69 

 
2.8 Повышение квалификации профессорско-преподавательского  
состава 
 
В 2015 году прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам 582 человека из числа научно-педагогических работников 
и специалистов АлтГТУ, из них по программам повышения квалификации 
(трудоёмкостью от 16 до 72 часов) обучилось 506 человек и по программе про-
фессиональной переподготовки (трудоемкостью 506 часов) – 15 человек. По-
вышение квалификации проводилось на базе АлтГТУ по программам повыше-
ния квалификации и одной программе профессиональной переподготовки. 
13 преподавателей прошли обучение в вузах РФ. Также были организованы 18 
стажировок для 48 человек на предприятиях Алтайского края. 
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Кроме того, в 2015 году научно-педагогические работники АлтГТУ 
(13 человек) были командированы в вузы, организующие повышение квалифи-
кации − «Алтайский государственный университет», «Сибирский государст-
венный университет путей сообщения», «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования». 

Дополнительное профессиональное образование НПР в АлтГТУ осущест-
вляется путем прохождения стажировок на предприятиях и в организациях. В 
2015 году были организованы стажировки на следующих предприятиях 
(объединениях): ОАО «Алтайгеомаш», ООО «Альбион-Моторс», 
ООО «Алеко-сервис», ОАО АПЗ «Ротор», ООО Швейная фабрика «Авангард», 
ООО ИД «Алтапресс», ЗАО ПТМ «М-АРТ», Краевое государственное казенное 
учреждение «Алтайавтодор», ООО «SCort», ЗАО «Барнаульский патронный за-
вод», ООО «Поиск», подразделения филиала ПАО «МРСК Сибири» − «Алтай-
энерго», ОАО «Алтайвагон», ООО «Цемент», ООО «Ауди Центр Барнаул», 
ООО «Научно-производственной компании «Синтез», ОАО «Барнаульский ко-
тельный завод». В 2015 году организованы стажировки для 6 магистрантов 
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, которые 
проводились на кафедрах АлтГТУ («Химической технологии», «Котло- и реак-
торостроения»). 

Профессиональный рост преподавателей подтверждается защитой одной 
докторской диссертации (Сомин В. А. − д.т.н., каф. ХТиЭ) и 15 кандидатских − 
Чигаев И. Г. (к.т.н., каф. ХТиИЭ), Яров В. С. (к.т.н., каф. ДВС), Мысник М. И. 
(к.т.н., каф. ДВС), Санников А.  В. (к.ф.-м.н., каф. ВМиММ), Фукс А. И. 
(к.филол.н., каф. АЯ), Беседина В. Г. (к.филол.н., каф. АЯ), Шенкнехт Ю. И. 
(к.т.н., каф. АиАХ), Мартко Е. О. (к.т.н., каф. ЭПП), Макарова Н. А. (к.т.н., каф. 
НТТМ), Лукоянычева О. В. (к.т.н., каф. ИТ), Ларина Л. В. (кандидат культуро-
логи, Ин. Арх. Диз.), Белая Н. В. (к.э.н., ИЭиУ), Аргунова М. П. (к.и.н., каф. 
КСОТ), Барышева Н. Н. (к.т.н., каф. ИТ), Чернова Н. П. (к.х.н., каф. ХТ). 

Контроль за выполнением планов повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава осуществляет заведующий кафедрой, что на-
ходит отражение в отчетах кафедры за текущий учебный год. 

 

2.9 Возрастной состав преподавателей 
 

Год Возраст Всего 
до 30 лет 31-39 

лет 
40-49 
лет 

50-59 
лет 

60 лет  
и старше 

2011 74 211 144 
 

210 240 879 

2012 68 228 145 196 241 878 
2013 45 190 136 191 236 798 
2014 50 182 137 186 204 759 
2015 55 169 148 172 225 769 
2016 33 142 157 154 211 697 
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3 Научно-исследовательская деятельность 
 
Существенный вклад в повышение конкурентоспособности АлтГТУ 

вносят научные школы как ранее созданные, так и сложившиеся в течение 
последних 2-3 лет. Научный потенциал АлтГТУ формирует 21 научная школа. 
К основным научным школам можно отнести сложившиеся коллективы, 
обеспечивающие выполнение прорывных научных исследований и форми-
рующие центры компетенций в следующих областях: химическая технология 
энергонасыщенных материалов и изделий (д.т.н., профессор Петров Е. А.), 
методы синтеза и исследование органических веществ и материалов (д.х.н., 
профессор Хлебников А. И.), эволюция дефектных структур в конден-
сированных средах (д.ф.-м.н., профессор Старостенков М. Д.), интел-
лектуальные информационные системы (д.т.н., профессор Пятковский О. И.), 
высокотемпературный синтез в конденсированных и дисперсных системах 
(д.т.н., профессор Ситников А. А.), армированные и наноструктурированные  
композиционные материалы (д.т.н., профессор Маркин В. Б.), биотехнологии и 
пищевая инженерия (д.т.н., профессор Щетинин М. П.). 

В АлтГТУ им. И. И. Ползунова проводятся фундаментальные и 
прикладные исследования по 23 основным научным направлениям 
регионального, федерального и международного уровня, выполняются НИР и 
ОКР по договорам с организациями реального сектора экономики, 
государственными и муниципальными учреждениями, органами власти (в 
рамках утвержденных приоритетных стратегических направлений развития 
АлтГТУ, Алтайского края, приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники РФ, критических технологий).  

Стратегической задачей расширения и развития научных направлений 
АлтГТУ является интеграция с академическими учреждениями и 
промышленными предприятиями, а также предприятиями малого и среднего 
бизнеса. АлтГТУ входит в состав 4 территориальных кластеров: 
Биофармацевтический кластер, кластер энергомашиностроения и 
энергоэффективных технологий, полимерный композитный кластер, Алтайский 
кластер аграрного машиностроения. Это способствует развитию эффективного 
сотрудничества с индустриальными партнерами – участниками кластеров в 
области выполнения НИР и НИОКТР по заказу предприятий по направлениям: 
промышленные биотехнологии; композиционные материалы; сельскохо-
зяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перераба-
тывающей промышлености; энергоэффективность и энергоаудит (зданий, 
сооружений и др. объектов) из перечня приоритетных направлений дея-
тельности, сформированного на основе отраслевых планов импортозамещения.  

Таким образом, дальнейшее развитие научных направлений обусловлено 
накопленным образовательным, научным, инновационным потенциалом и 
заключается в их превращении в инновационные технологии, продукты и 
услуги, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и 
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оказание инжиниринговых услуг промышленным компаниям по внедрению 
инновационных разработок в производство.  

В 2015 году общий объем научных исследований и разработок из всех 
источников финансирования составил 50,319 млн. рублей. При этом объем 
финансирования НИОКР по заказам российских организаций –  36,385 млн. руб., из 
них средства по заказу предпринимательского сектора – 25,492 млн. рублей. 

В 2015 г. создано 1 малое инновационное предприятие (МИП) в 
соответствии с ФЗ-273 (ФЗ-217) при 27 уже организованных в 2009-2014 гг.: 
ООО «Наука и технологии» – производство композиционных материалов. Из 
двадцати восьми основанных за пять лет МИПов (согласно ФЗ-217, ФЗ-273) 
четыре реализуют 4 проекта по программе «СТАРТ» на общую сумму 5,4 млн. 
руб. Общая сумма всех привлеченных средств малыми инновационными 
компаниями на базе АлтГТУ составила 40,415 млн. руб. Четыре научных 
коллектива АлтГТУ стали победителями программы «СТАРТ». Малое 
инновационное предприятие ООО «Сибирские Производственные Технологии» 
стало победителем программы «Модернизация образования современными 
технологиями (МОСТ)». Размер грантового финансирования − 9 640 тыс. руб.    

В настоящее время в аспирантуре АлтГТУ обучается 207 аспирантов. 
Численность докторантуры – 15 человек. В 2015 году было успешно защищено 
26 диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата и 1 
доктора наук. В университете в 2015 году работали пять диссертационных 
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций (Д 212.004.02, 
Д 212.004.03, Д 212.004.04, Д 212.004.08, ДСО 405.003.01). 

Периодические издания АлтГТУ журнал «Ползуновский вестник» и 
«Фундаментальные проблемы современного материаловедения» включены в 
перечень Высшей аттестационной комиссии РФ от 29.12.2015 г. Пятилетний 
импакт-фактор РИНЦ (без самоцитирования) Ползуновского вестника – 0,183 
(0,177 − 2014 г.). Журнал «Фундаментальные проблемы современного 
материаловедения» вошел в ядро журналов РИНЦ, подлежащих цитированию в 
международных базах цитирования. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ (без 
самоцитирования) – 0,326. 

Научно-педагогическими работниками, аспирантами и студентами 
университета было опубликовано более 3600 публикаций:  в 
изданиях, включенных в РИНЦ; 434 публикации в изданиях, входящих в 
список ВАК; 37 публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science;  
публикаций в изданиях, индексируемых в SCOPUS; 168 научных статей в 
зарубежных изданиях; 50 монографий, в том числе 6 издано за рубежом; более 
2400 статей в российских сборниках научных трудов и материалах 
конференций международного уровня. 

По результатам выполненных НИР и НИОКР в Роспатент направлены 87 
заявок на интеллектуальную собственность (73 заявки − 2014 г.), из них 37 зая-
вок на изобретения, 9 заявок на полезные модели, 41 заявка на государствен-
ную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Получено 80 патентов на 
интеллектуальную собственность (81 патент – 2014 г.), из них 28 патентов − на 

65

1740 статьи



30 
 

изобретения, 12 патентов − на полезные модели; 40 свидетельств о государст-
венной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, правообладателем кото-
рых является АлтГТУ. Кроме того, в головном вузе зарегистрированы 7 ноу-
хау. Таким образом, в текущем году получено 87 охранных документов на ин-
теллектуальную собственность. Действовали 13 лицензионных договоров о 
предоставлении права использования изобретений, полезных моделей и про-
грамм для ЭВМ (11 лицензионных договоров – 2014 г.). Осуществлено поддер-
жание в силе 168 патентов на изобретения и полезные модели. 

 
4 Международная деятельность 
 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества 
 

В 2015 году представители АлтГТУ приняли участие в: 
1. Международном языковом семинаре о современных методах обучения 

студентов под руководством представителя Гете-Института Матиаса Кауфмана. 
Рабочий язык – немецкий. 

2. II Международной научно – практической конференции «Реклама и 
коммуникации: история и современность» (29 сентября 2015 г.) 

3. XVII Международной научно-практической конференции «Экономика. 
Сервис. Туризм. Культура» (ЭСТК-2015). 

4. Международном биотехнологическом симпозиуме Bio-Asia – 2015 15-
18 сентября. 

5. VI Международной российско-китайской конференции “Влияние 
внешних воздействий на прочность и пластичность металлов и сплавов» (12-20 
сентября). 

6. Международном фестивале русского языка «На языке дружбы». 
7. Международной научно-практической конференции «Иностранный 

студент в профессионально-образовательном пространстве технического вуза». 
8. Международной научно-практической конференции «Виртуальные и 

интеллектуальные системы 2015». 
9. Международной научно-практической конференции «Измерение, кон-

троль, информатизация 2015». 
10. Международной выставке «Мир, контроль, человек-2015». 
11. Шанхайской организации сотрудничества – 2015 (ШОС) в г. Барнауле. 
12. Межрегиональной конференции с международным участием «Пере-

ход к зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: перспек-
тивы, механизмы, ключевые направления» (грант РФФИ № 14-45-07010). 

 

Заключенные соглашения о сотрудничестве в 2015 году 
1. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный технический университет им. И. И. Ползунова» и Институтом гео-
графии и экологии Академии наук КНР, СУАР. 

2. Соглашение об углубленном обучении китайских специалистов из 
Синьцзяня русскому языку между ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
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технический университет им. И. И. Ползунова» и Управлением науки и техники 
Народного правительства СУАР (КНР). 

3. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Алтайский государст-
венный технический университет им. И. И. Ползунова» и средней образова-
тельной школой «Билгийн Уудэн» («Врата мудрости») им. Ю. А. Гагарина, г. 
Улан-Батор, Монголия. 

4. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И. И. Ползунова» и средней общеобра-
зовательной школой «Прогресс», г. Ховд, Монголия. 

5. Меморандум о взаимопонимании между ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И. И. Ползунова» и Технологиче-
ским университетом Гуджарат. 

АлтГТУ принимает активное участие в международных научных 
(исследовательских) проектах. 

1. Грант РФФИ № Укр_а «Физическая природа предельно-высокой проч-
ности нанокристалов и технология ее реализации в наноразмерных игольчатых 
кристаллах». 

2. Грант РФФИ № Укр_а «Физическая природа предельно-высокой проч-
ности нанокристалов и технология ее реализации в наноразмерных игольчатых 
кристаллах» «Бел-мол». 

3. KAZPV «Проект «Kaz-PV», предусматривающий создание линии по 
производству солнечных панелей в Республике Казахстан из местного сырья, и 
трансферт необходимых технологий и ноу-хау французских предприятий и ла-
бораторий. Проект реализуется в рамках Государственной программы создания 
кремниевой отрасли в Республике Казахстан, призванной перевести экономику 
страны от добычи и реализации дешевого кварцевого сырья к производству 
ценной импортозамещающей продукции, т. е. к производству металлургическо-
го, поликристаллического кремния и солнечных батарей. «KazPV» − полностью 
интегрированная промышленная линия по производству фотоэлектрических 
модулей на основе казахстанского кремния». 

Проекты Европейской Комиссии 
1. Программа ЕС Tempus «Приобретение профессиональных и предпри-

нимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и 
консультации начинающих предпринимателей» 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-
TEMPUS-JPHES, годы реализации 2013-2016. 

2. Программа ЕС Tempus «Tourism lifelong learning: сеть региональных 
центров по туризму» (№ 530750-TEMPUS-1−2012−1-DK-TEMPUS-JPHES), го-
ды реализации 2013-2016.  

3. Erasmus+ «Изучение и интеграция европейского опыта использования 
возобновляемых источников энергии», годы реализации 2015-2018. 

 
4.2 Обучение иностранных студентов 

 

В АлтГТУ обучается студентов из стран СНГ- 470, иностранных граждан 
из дальнего зарубежья − 180. 
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Диаграмма 4.2.1 − Сведения о странах студентов, обучавшихся в АлтГТУ  
 

в 2015 году 
 
Показатели количества иностранных студентов из ближнего и дальнего 

зарубежья за 2014-2015 учебный год. 
 

 

Китай 
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Диаграмма 4.2.2 − Сведения о странах граждан, обучающихся в институте  
международного образования и сотрудничества АлтГТУ в 2015 году 
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4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов  
в рамках международных межвузовских обменов  
 
Обучение студентов и повышение квалификации 
научно-педагогических работников за рубежом  

 
Одним из приоритетных направлений международной деятельности    

АлтГТУ является развитие и поддержка академической мобильности студентов, 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава. 

За 2015 год АлтГТУ посетило 26 зарубежных делегаций, в том числе 4 из 
стран СНГ, 22 делегации из дальнего зарубежья. 

В 2015 году в АлтГТУ работали 7 иностранных преподавателей. В срав-
нении с 2014 г. количество иностранных граждан из числа НПР увеличилось в 
4,5 раза. За отчетный период выезжало за рубеж 37 сотрудников АлтГТУ. 

 

5 Внеучебная работа 
 
Организация внеучебной и воспитательной работы, ее планирование про-

водятся исходя из целей и задач, поставленных, обозначенных в Концепции 
воспитательной работы АлтГТУ. Основные функции организации внеучебной и 
воспитательной работы в университете возложены на Управление внеучебной 
работы.  

Воспитательная и внеучебная работа осуществляется в направлениях 
проявления интеллекта, креативных качеств, спортивного совершенства, обще-
ственной деятельности и др.  

Работа в учебных подразделениях осуществляется через штат заместите-
лей деканов и заместителей директоров по воспитательной работе, заместите-
лей заведующих кафедрами, кураторов академических групп (работает Совет 
кураторов). В общежитиях студгородка работают психологи-воспитатели.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы в АлтГТУ 
создан коллегиальный орган − Совет по внеучебной работе, призванный ини-
циировать и координировать деятельность всех подразделений университета, 
участвующих в воспитательной работе со студентами.  

С 2004 года в головном вузе работает система рейтингования факульте-
тов и институтов по воспитательной работе с целью повышения её эффектив-
ности и ознакомления с передовым опытом. Разработаны и внедрены соответ-
ствующие критерии. 

Студенты-иностранцы АлтГТУ включены в общий процесс воспитатель-
ной и внеучебной деятельности, что способствует развитию межкультурной 
коммуникации студентов разных национальностей и воспитанию толерантного 
отношения их друг к другу.  

В 2015 году в АлтГТУ продолжилась реализация «Программы патриоти-
ческого воспитания АлтГТУ на 2012-2018 гг.».  

К организации внеучебной и воспитательной работы привлечены органы 
студенческого самоуправления (Совет обучающихся − студенческое правитель-
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ство, советы старост факультетов/институтов, Совет старост университета, сту-
денческие советы общежитий, Объединенный студенческий совет общежитий и 
профсоюзная организация студентов). В университете поддерживаются студен-
ческие инициативы. Студенческое самоуправление при поддержке администра-
ции проводит многочисленные культурно-массовые, спортивно-массовые, до-
суговые и др. мероприятия.  

Активно функционирует Центр культурно-массовой работы, где работа-
ют творческие коллективы и проводятся многочисленные культурно-массовые 
студенческие мероприятия (фестивали, конкурсы, творческие концерты и др.).  

В вузе активно проводится работа по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. На военной кафедре организуются экскурсии для учащихся об-
разовательных учреждений г. Барнаула и детских домов Алтайского края, где 
слушатели изучают историю Российской армии, танковых войск, военной ка-
федры, проводится ознакомление с боевой техникой и вооружением. Военная 
кафедра АлтГТУ принимает активное участие в подготовке и проведении воен-
но-профессиональных праздников, в организации и проведении празднования 
Дня Победы в ВОВ. 

Спортивная материально-техническая база (плавательный бассейн 
«Олимпийский», лыжная база, учебно-производственный центр «Крона», за-
крытый легкоатлетический манеж, спортивные и тренажерные залы, спортив-
ные комнаты и залы в общежитиях студенческого городка) позволяет студен-
там не только совершенствовать себя в физическом воспитании, в желаемом 
виде спорта, а также профессионально заниматься спортом на всероссийском и 
международном уровне, о чем свидетельствует ежегодное увеличение числа 
студентов, участвующих в массовых спортивных мероприятиях и динамика 
роста достижений в различных видах соревнований. 

Опыт организации воспитательной и внеучебной работы представлен  
АлтГТУ на конференциях, конкурсах различного уровня, в том числе междуна-
родных. 

 
6 Материально-техническое обеспечение 
 
6.1 Материально-техническая база университета 
 
Одной из приоритетных задач учреждения является развитие и поддер-

жание материально-технической базы, отвечающей потребностям образова-
тельной, научной, социальной и хозяйственной деятельности университета. 

По состоянию на 1 января 2016 года на балансе АлтГТУ числится 109 
объектов недвижимого имущества общей площадью 129408 кв. м. Из них 85 
объектов площадью 91416 кв. м. относятся к объектам, непосредственно участ-
вующим в образовательной и научной деятельности, 6 объектов − общежития 
общей площадью 34414 кв. м., 18 объектов – вспомогательного и хозяйственно-
го назначения общей площадью 3578 кв. м. 
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Для образовательных и научных целей в рамках стратегического партнер-
ства  в  АлтГТУ  действуют долгосрочные договоры безвозмездного пользова-
ния с ведущими предприятиями г. Барнаула. Общая площадь переданных в без-
возмездное пользование помещений составляет 50530 кв. м.  

Кроме того, в рамках развития сети территориальных ресурсных центров, 
АлтГТУ в 2015г. дополнительно арендовал площади в 2109 кв. м. в городах и 
районах Алтайского края для деятельности ТРЦ. 

Все правоустанавливающие документы на объекты недвижимости обнов-
лены в связи переименованием вуза и содержатся в надлежащем техническом 
состоянии, используются по целевому назначению, оснащены информацион-
ными системами и необходимым оборудованием. В отношении объектов иму-
щественного комплекса применен комплекс мер, обеспечивающий защиту прав 
потребителей и благополучия человека, противопожарной безопасности и за-
щиты от террористической угрозы. 408 помещений с дорогостоящим оборудо-
ванием и имуществом оснащены электронной системой охраны. Основные по-
мещения учебных корпусов, входы (выходы) и въезды (выезды) территории 
университета, территория студенческого городка (общежития) оборудованы 
камерами видеонаблюдения, объединенными в единую систему диспетчерской 
службы. 

Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий общей 
площадью 34414 кв. м., на 2582 места. Общежития оборудованы всеми необхо-
димыми системами жизнеобеспечения и обеспечивают безопасное проживание 
студентов АлтГТУ. Имеющийся комплекс жилого фонда не обеспечивает всех 
нуждающихся. На 1 сентября 2015 года число нуждающихся составляло 3348 
человек, размещено 2792 человека, что свидетельствует о нарушении норм 
проживания в комнатах общежитий. Требуются дополнительные площади об-
щежитий в объемах не менее 9 тыс.кв. кв.м. для полного решения проблемы 
дефицита мест проживания иногородних студентов. 

 
6.2 Развитие и оснащение лабораторной базы 
Продолжена работа по оснащению учебных и научных лабораторий со-

временным оборудованием. 
 В течение 2015г. приобретено 10 комплектов высокотехнологичного 

оборудования, которое используется в научном и образовательном процессе, в 
том числе по приоритетным научно-техническим направлениям: индустрия на-
носистем и материалов, информационно-измерительных и  информационно-
телекоммуникационных систем на сумму  14,93  млн. руб. и учитывающееся 
как особо ценное имущество: 

- Устройство автоматическое для электролитического полирования и 
травления образцов PULITROL            

- Система хранения данных EMC VNX5400 25x600 Gb Sas/15x4Tb NL-
SAS. 

- Суперкомпьютер RAMEC.       
- Кругломер.     
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- Прибор виброизмерительный «ОНИКС» − Копер маятниковый МК-300                      
- Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника, элек-

троника, электрические машины и электропривод». 
- Информационно-измерительный комплекс для поверки режущего инст-

румента вне станка.     
- Настольный лабораторный вакуумный искровой оптический эмиссион-

ный спектрометр GNR Solaris CCD Plus.                 
- Климатическая камера СМ-60/100-80 ТВХ.                
Кроме того, для обеспечения учебной и научно-исследовательской дея-

тельности по всем направлениям подготовки дополнительно закуплено обору-
дование стоимостью менее 500 тыс. руб. на сумму 13,45 млн. руб. Основное  
информационно-коммуникационное оборудование закуплено для факультета 
специальных технологий, энергетического факультета, института развития до-
полнительного профессионального образования, военной кафедры и др. Часть 
средств направлена на укрепление материальной базы института международ-
ного образования и сотрудничества, объектов социально-культурного и спор-
тивно-оздоровительного назначения, развитие и пополнение библиотечного 
фонда. 

 
6.3 Информационное обеспечение вуза 
 
В 2015 году суммарная пропускная способность каналов связи для досту-

па к ресурсам федеральной университетской сети RUNNet и ресурсам Internet 
увеличилась со 150 Mbit до 250 Mbit. Приобретена новая система хранения 
данных емкостью 40 Тб в центр обработки данных.  

Изменения в информационно-образовательной среде АлтГТУ за 2015 год. 
 Подготовка дипломов. Добавлена возможность прикреплять 

пояснительную записку выпускной квалификационной работы. 
 Программа формирования портфолио. В рамках информаци-

онной системы добавлен функционал по формированию портфолио 
обучающихся. Информация об учебной деятельности собирается из системы 
«Контингент». Об индивидуальных достижениях − из подсистемы 
«Общественная жизнь». О ВКР − из системы подготовки дипломов. 
Дополнительную иформацию можно добавить через рабочее место инженера 
кафедры.  

Просмотр информации о портфолио можно осуществить через рабочее 
место инженера кафедры или личный кабинет студента. 

 Работа с рабочими учебными планами и нагрузкой. В 2015 году 
был реализован следующий фунуционал: 
 Разработано и запущено в эксплуатацию ПО обработки и загрузки  в ИС 

АлтГТУ данных РУП из формата программы Планы-мини (Шахты). 
 Реализована возможность формирования учебных планов во внутреннем 

формате АлтГТУ  для стандартов ФГОС ВО всех форм и ступеней обуче-
ния, а также для бакалавров ФГОС ВПО. Кроме того, реализована воз-
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можность просмотра информации о загруженных планах и  корректиров-
ки их строк (кафедры, часы, ЗЕТ и др.). 

 Реализована возможность «привязки» учебных планов к учебным планам 
групп (взаимодействие с АИС «Контингент»). 

 Реализована и запущена тестовая версия АИС «Деканат» для возможно-
сти формирования учебных поручений факультета на основе учебных 
планов для дальнейшего формирования учебной нагрузки кафедры и пре-
подавателя, работы с индивидуальными учебными планами студентов. 
Для поручений и индивидуальных планов разработаны шаблоны для их 
формирования в печатной форме. 
 Формирование базы ОМКО. Для ОМКО был реализован проект 

по переходу на новое хранилище рабочих документов отдела. Также в рамках 
рабочего места инженера кафедры, было разработано приложение для 
просмотра документов (стандартов, памяток, контролирующих материалов, 
аннотаций программ) загруженных в систему. 

 Обеспеченность ООП кадрами. Было разработано приложение 
для формирования справки о кадровом обеспечении основной 
профессиональной образовательной программы. 

 Расчет рейтингов НПР. Добавлен перевод рейтингов в 
нормативно-ориентированную шкалу за текущий период и усреднённо − за два 
последних периода. Разработана программа для формирования приказа на 
стимулирующие выплаты в соответствии с нормативно-ориентированным 
рейтингом за два периода.  

Электронная библиотечная система (ЭБС), созданная в АлтГТУ в 2007 
году, содержит все учебно-методические ресурсы, разработанные ППС 
АлтГТУ, а также является точкой доступа к внешним ЭБС. 

В ЭБС АлтГТУ применяется авторизованный доступ пользователей, все 
студенты регистрируются автоматически.  Это дает дополнительную информа-
цию для анализа как активности студентов, так и эффективности работы препо-
давателей. 

На базе лаборатории ЭОР развернута система управления дистанционным 
обучением ILIAS, на базе которой в 2015-2016 уч. году проводится 3 пилотных 
курса с использованием смешанных технологий обучения, в том числе 1 курс 
повышения квалификации преподавателей, 2 курса для студентов бакалавриата. 

Проводится массовая подготовка преподавателей университета по проек-
тированию и разработке курсов с web-поддержкой на основе платформы ILIAS. 

На сайте АлтГТУ проведены следующие работы: 
1. Подготовка сайта к аккредитации: приведение его в соответствие с тре-

бованиями Минобрнауки. Предоставление доступа всем участникам учебного 
процесса к ресурсам ЭИОС. 

2. Миграция данных в новую информационно-справочную среду «Систе-
ма качества».  

3. Реализация отображения портфолио для студентов, а также создание 
личного кабинета заведующего кафедрой и декана. 
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4. Создание отдельного сайта приемной комиссии и факультета довузов-
ской подготовки. 

5. Создание новых защищенных каналов подключения к ФИС ГИА и 
приема и ЕГИСМ. 
 

6.4 Социально-бытовые условия университета 
 
В АлтГТУ функционирует 8 столовых общей вместимостью 636 мест, 

кафе на 20 мест,  9 точек мелкой розницы. Предприятия питания расположены 
в восьми учебных корпусах, что создает комфортные и доступные условия для 
обеспечения питания студентов. Столовые университета предлагают широкий 
ассортимент блюд, содержатся в чистоте. В АлтГТУ действует общественная 
комиссия по контролю качества обслуживания в столовых из числа представи-
телей студенческого профсоюза и администрации вуза. Периодически (4 раза в 
месяц) комиссия оценивает санитарные условия столовых, доброжелательность 
персонала, качество и ассортимент блюд, проводит опрос потребителей об 
оценке работы столовых. В 2015 году комиссией по питанию было проведено 
86 общественных проверок по качеству обслуживания потребителей в столовых 
вуза, в декабре один опрос обучающихся и работников «Оценка обслуживания 
и качества питания в столовых, расположенных на территории АлтГТУ» (336 
респондентов). Предприятия питания предлагают потребителям программы ло-
яльности. В студенческих столовых «Пора покушать» за час до окончания ра-
боты предоставляется скидка 20 %, предлагаются накопительные бонусные 
карты с зачислением на счет 5 % от стоимости товара. Студентам инвалидам 
предоставлены карты, на которых ежедневно имеется сумма 25 руб. 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется в 
студенческом здравпункте, действующем на базе ГБ № 4 (больница «Строй-
газ») и фельдшерском здравпункте, расположенном в главном корпусе АлтГТУ.  

Студенческий здравпункт выполняет следующие виды услуг: доврачеб-
ная помощь; неотложная медицинская помощь; манипуляции (внутривенные, 
внутримышечные, подкожные инъекции, перевязки, физиопроцедуры); наблю-
дение диспансерных больных, постановка на диспансерный учет и их ведение, 
медикаментозная помощь; профилактическая помощь (прививки от гриппа, ге-
патита, кори, краснухи, АДСМ); выдача санаторно-курортных карт на основе 
общетерапевтического обследования. Медицинские работники еженедельно 
проводят на кураторских часах семинары на темы здорового образа жизни. 

Санаторно-курортное лечение обучающихся организовано в санатории-
профилактории «Юность» АлтГТУ. В 2015 году оздоровление по курсовкам 
получили 460 студентов.  

Заведующей фельдшерским здравпунктом преподавателей и сотрудников 
АлтГТУ осуществлено 12 дежурств на спортивных, культурно-массовых, 
профориентационных мероприятиях университета. Совместно с центром  
«Здоровья»  городской больницы №6 проведены встречи со студентами на 
темы: «Профилактика особо опасных инфекций», «Лихорадка  Эбола», 
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«Менингококковая инфекция», «Грипп, симптомы и осложнения», «Здоровое 
питание», «Профилактика гипертонии». Выпущены стенгазеты на темы 
«Гипертонический  криз», «Инсульт – симптомы, профилактика», «Погода для  
метеочувствительных». Всего поступило в фельдшерский здравпункт 1036 
обращений от обучающихся и работников вуза.   

Управлением кадров, социальной работы и связей с общественностью 
проведен предварительный (периодический) медосмотр 185 преподавателей.   

В целях развития инклюзивного образования в АлтГТУ в 2015 году ут-
вержден специальный план работы. В рамках довузовской подготовки разрабо-
тан план по профессиональной ориентации абитуриентов-инвалидов и лиц с 
ОВЗ. В АлтГТУ приданы полномочия ответственности за инклюзию общим 
структурам вуза. Разработаны локальные акты, регламентирующие работу с 
обучающимися инвалидами и ЛОВЗ, а именно: Положение об обучении инва-
лидов; Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья; Программа социальной адаптации и комплексного со-
провождения инвалидов и лиц с ОВЗ; Положение об обучении по индивиду-
альному учебному плану; внесены дополнения в документы, регулирующие 
особенности процедуры проведения ГИА для инвалидов и ЛОВЗ, особенности  
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  
трудоустройство и особенности прохождения практики; изданы локальные ак-
ты, регламентирующие порядок адаптации образовательных программ.  

В целях подготовки кадров разработана программа повышения квалифи-
кации «Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в учреждениях высшего образования». В 2015 году 47 препода-
вателей и сотрудников прошли обучение по данной программе. Проведена ра-
бота по развитию безбарьерной архитектурной среды для инвалидов. С этой 
целью организовано 3 парковочных места для автомобилей инвалидов. В кор-
пусе Н выполнен пандус с ограждениями в двух уровнях, имеется лифт, на пер-
вом этаже оборудован туалет для инвалидов в соответствии с санитарными 
требованиями. Закуплено программное обеспечение для слабовидящих, позво-
ляющее увеличивать текст на экране монитора и озвучивать его. Приобретен 
портативный бытовой усилитель звука. Приобретены тактильная дорожка для 
пандуса, кнопка вызова дежурного вахтера, таблички, обозначающие входные 
двери для инвалидов. Определены аудитории, в которых будут выделены места 
для инвалидов − 108Н, 109Н, 516Н. Изготовлены таблички на учебные аудито-
рии, указатели направления движения к выходу с тактильными точками.  
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II Анализ показателей самообследования 
 
II. Анализ показателей самообследования 
 
На основе проведенного самообследования, сведений, отраженных в формах 

статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.), а также ме-
тодики расчета определены значения показателей деятельности ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» за 2015 
год (приложение Д). 

Анализ показателей деятельности ФГБОУ ВО АлтГТУ проводился 
по разделам: образовательная деятельность, научно-исследовательская дея-
тельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятель-
ность, инфраструктура. 

В результате анализа образовательной деятельности университета оче-
видна определенная положительная динамика ее развития. Несколько вырос 
средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного эк-
замена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и средний 
балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и спе-
циалитета по договору об образовании на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования. Значение этого показателя лишь немного усту-
пают пороговому значению в системе мониторинга вузов Российской Федера-
ции. 

Расширен уровень магистратуры в вузе как по числу принятых на соот-
ветствующие ООП, так и по увеличению числа ООП магистратуры.   

Существенно выросла общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования – с 219 
до 352 студентов.  

Несколько выросло число студентов, принятых на условиях целевого 
приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата 
и специалитета – с 52 до 56.    

Вместе с тем среди абитуриентов университета по-прежнему нет победи-
телей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-
народных 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. 

В научно-исследовательской деятельности университета в 2015 году по 
большинству показателей деятельности наблюдается определенный рост. 
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника по сравнению с прошлым годом вы-
росли с 53,94 тыс. руб. до 54,58 тыс. руб. 

Количество лицензионных соглашений выросло с 11 до 13 в 2015 г. 
Значительно выросло количество публикаций в системе цитирования Web 

of Science (в 3 раза), Scopus (в 1,4 раза) и РИНЦ (в 3 раза).  
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР выросло с 

8,68 до 10,97 (на 21%). 
Вместе с тем по отдельным показателям деятельности положительная ди-

намика отсутствует. Прежде всего – по общему объему научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (с 
68135,8 тыс. руб. до 50319,6 тыс. руб.)  

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
снизился на 20 %. В результате удельный вес доходов от НИОКР в общих дохо-
дах университета в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился с 5,43 до 
4,5 %. 

В 2015 году снизилась 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 университета. 

В 2015 году показатели международной деятельности университета 
существенно возросли. 

Численность иностранных студентов (кроме стран Содружества Незави-
симых Государств (далее СНГ), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов, а также численность иностранных студентов из стран 
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
возросли по сравнению с 2014 годом с 395 чел. до 571 чел. 

Почти на 40 % возрос объем средств, полученных университетом от обра-
зовательной деятельности от иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц. 

Финансово-экономическая деятельность 
В 2015 году снизились доходы университета по всем видам финансового 

обеспечения – с 1253954,4 тыс. руб. до 1133107,4 тыс. руб. 
Соответственно снизились доходы университета по всем видам финансо-

вого обеспечения в расчете на одного НПР – с 1577,7 тыс. руб. до 1533,92 тыс. 
руб., что, тем не менее, превышает пороговый показатель мониторинга эффек-
тивности – 1327,57 тыс. руб. 

Вместе с тем отношение среднего заработка научно-педагогического ра-
ботника в университете (по всем видам финансового обеспечения (деятельно-
сти) к средней заработной плате по экономике региона составляет 153,63 %, что 
существенно превышает необходимый показатель, заложенный Правительст-
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вом РФ в плане мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и нау-
ки». 

Показатели инфраструктуры университета не претерпели существен-
ных изменений по сравнению с 2014 годом. 

 
Таким образом, проведенный анализ показателей самообследования 

2015 года позволил сделать следующие выводы: 
1. Основные направления работы вуза – образовательная и научно-

исследовательская деятельность в 2015 году имеют положительную дина-
мику развития и практически соответствуют установленным норматив-
ным требованиям Минобрнауки России. 

2. В 2016 году университету предстоит обратить особое внимание на 
направления деятельности и их показатели, по которым в 2015 году не на-
блюдались значимое развитие и необходимый рост. 

Отчет о самообследовании АлтГТУ за 2015 год рассмотрен и одобрен на 
заседании  Ученого совета АлтГТУ от 04.04. 2016, протокол № 3. 

                                      
 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Алтайский край
656038, г.Барнаул, пр.Ленина, 46

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

62,95баллы

1.1.1      по очной форме обучения 6917человек

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

11152человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 350человек

1.1.3      по заочной форме обучения 3885человек

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:

178человек

1.2.1      по очной форме обучения 146человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 32человек

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

352человек

1.3.1      по очной форме обучения 186человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 166человек

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

55,91баллы

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

60,49баллы

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

0человек

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

1человек

Приложение



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

6,13%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

56 / 3,32человек/%

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

52 / 12,9человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Рубцовский индустриальный институт(филиал)ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет имени
И.И.Ползунова" (РИИ АлтГТУ)

1441 

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"

2084 

2 Научно-исследовательская деятельность

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

83,7 / 11,33человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 28,7единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 35,87единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 140,52единиц

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

5,01единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 8,8единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 235,55единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 50319,6тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 68,12тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,44%

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

100%

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

54,58тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 13единиц

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

0%

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

88 / 11,35человек/%

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

431,6 / 58,43человек/%

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

 человек/%

Рубцовский индустриальный институт(филиал)ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет имени
И.И.Ползунова" (РИИ АлтГТУ)

54,4 / 73,02

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"

98,5 / 77,93



2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 9единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 10,97единиц

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)

54 / 1,97человек/%

5 Инфраструктура

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)

6 / 3,37человек/%

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)

6 / 3,37человек/%

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

60 / 0,54человек/%

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)

22 / 0,8человек/%

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)

56 / 0,81человек/%

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)

43человек

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

1 / 0,13человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 55 / 0,8человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 5 / 0,13человек/%

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:

571 / 5,12человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 382 / 5,52человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 19 / 5,43человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 170 / 4,38человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

153,63%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 487,97тыс. руб.

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

1533,92тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1133107,4тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 1820,4тыс. руб.

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

21659,4тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность



5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 19,62кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 12,37кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 7,25кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,31единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 37,35%

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)

117,68единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

2792 / 83,39человек/%


