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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Общая информация 

 

Полное наименование ВУЗа: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет». 

Сокращённое наименование: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», СибГИУ. 

Контактная информация 
Адрес: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. 

Факс: (3843) 46-57-92 

Web-сайт: http://www.sibsiu.ru 

E-mail: rector@sibsiu.ru 

Устав университета принят решением конференции научно-

педагогических работников, представителей различных категорий работающих 

и обучающихся университета (протокол №6 от 25.01.2011 г.), утвержден 

приказом Минобрнауки России №1599 от 10.05.2011г. Внесены изменения в 

Устав университета приказом Минобрнауки России № 972 от 20.08.2013 г. и 

приказом Минобрнауки России №562 от 20.05.2014 г. 

Образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» осуществляет на 

основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 09.08.2011 г., серия ААА №001730, регистрационный 

№1662, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

1.2 Миссия и видение университета 

 
Миссия СибГИУ – возрождение и воспроизводство интеллектуальной 

элиты Сибири на основе глубокой интеграции образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности, базирующейся на 
гармоничном сочетании лучших традиций отечественной науки и высшего 
образования с передовым опытом ведущих научно-педагогических школ 
мирового уровня. 

Видение СибГИУ – один из крупнейших научно-образовательных полюсов 
многополярного интеллектуального пространства России, имеющий 
международную репутацию лидера, определяющего тренды развития научной 
мысли, политехнического и социально-экономического образования в 
контексте формирования инновационной культуры современного общества. 

Политика руководства в области качества федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный индустриальный университет»: 
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− повышение роли институтов и кафедр как решающего звена в 
обеспечении качества образования, улучшения координации деятельности 
структурных подразделений и стратегических партнеров вуза; 

− обеспечение четкой регламентации полномочий и ответственности 
работников на всех уровнях управления, развитие корпоративной культуры, 
атмосферы доверия и доброжелательности; 

− сохранение, развитие и повышение качества кадрового потенциала, 
стимулирование карьерного роста педагогических работников посредством 
реализации программ профессиональных и социальных «лифтов», внедрение 
современных технологий оценки эффективности деятельности преподавателей 
и сотрудников университета и связанной с ними системы материальных 
поощрений; 

− улучшение качества учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса, разработка и внедрение 
современных образовательных технологий, в том числе электронного и 
дистанционного обучения, использование отечественных и мировых 
информационных ресурсов; 

− реализация политехнических, экономико-управленческих и социально-
гуманитарных программ высшего и дополнительного образования, сохранение 
и развитие нетехнического образования как неотъемлемого инструмента 
интеллектуализации инженерной элиты; 

− усиление позиций университета в международном образовательном 
пространстве за счет развития экспорта образовательных услуг и реализации 
образовательных программ в партнерстве с зарубежными университетами, 
включая программы международной академической мобильности и 
международного научно-технического сотрудничества; 

− расширение и интенсификация научно-исследовательской и 
инновационной деятельности на основе поддержки и развития научных школ, 
коммерциализации интеллектуальной собственности университета, повышения 
публикационной активности, привлечения талантливой молодежи; 

− совершенствование воспитательной работы, развитие студенческой 
инициативы, корпоративной культуры с целью формирования духовно-
нравственных ценностей, гражданской позиции, профессионализма и 
способности студентов адаптироваться к динамичным социальным условиям. 

 

1.3 Система менеджмента качества 
 

Система менеджмента качества (СМК) университета является 

совокупностью мероприятий, методов и средств, обеспечивающих реализацию 

качественного образовательного процесса и выполнения научных исследований 

на всех этапах от первоначального определения и до конечного удовлетворения 

требований заинтересованных сторон. 
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В университете разработана, задокументирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии СМК, постоянно улучшается ее 

результативность в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008. Успешная 

деятельность университета обеспечивается планированием и реализацией 

процессов предоставления образовательных и научно-исследовательских услуг, 

которые: 
− удовлетворяют требованиям заинтересованных сторон; 
− отвечают действующему законодательству Российской Федерации и 

требованиям общества. 

Целью деятельности университета является реализация образовательного 

процесса во взаимодействии с процессом выполнения и внедрения научных 

исследований, отвечающего потребностям заинтересованных сторон. Качество 

образовательного процесса для университета – стратегический показатель 

конкурентоспособности. 

Управление в университете ориентировано на выявление, сокращение, 

устранение и предупреждение несоответствий при реализации образовательной 

услуги и выполнении научно-исследовательских работ. 

СМК поддерживает требуемый уровень качества при оптимальных 

затратах, эффективно используя технические, человеческие, информационные и 

материальные ресурсы университета для создания уверенности 

заинтересованных сторон в получении образовательной услуги и НИР 

требуемого качества. СМК распространяется на следующие уровни: институты, 

кафедры, рабочие места. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и 

исполнителей, порядок взаимодействия структурных подразделений 

университета при выполнении функций и решении задач по вопросам 

обеспечения качества определяет и описывает документация СМК. 

Основными документами СМК являются Программа стратегического 

развития университета на 2012-2018 г.г., План перспективного развития 

университета по основным направлениям деятельности на 2013-2018 г.г., 

Политика руководства в области качества и Цели в области качества, которые 

определяют миссию, видение, цели и задачи университета. 

В университете определены процессы, необходимые для СМК (рисунок 1), 

и их применение во всей организации, а также последовательность и 

взаимодействие этих процессов; критерии и методы, необходимые для 

обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении 

этими процессами (изложенные в документированных процедурах СМК). 

Высшее руководство университета обеспечивает ресурсы и информацию, 

необходимые для поддержки этих процессов и их мониторинга, а также 

осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов и принимает меры, 

необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного 

улучшения процессов. 
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Рисунок 1 – Последовательность и взаимодействие процессов 

СМК СибГИУ 
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Высшее руководство университета возложило на себя обязательства по 

разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее 

результативности путем: 

− доведения до сведения работников университета важности выполнения 
требований заинтересованных сторон, а также законодательных и обязательных 
требований; 

− разработки Политики руководства в области качества; 
− обеспечения разработки целей в области качества; 
− проведения анализа СМК со стороны руководства; 
− обеспечения необходимыми ресурсами; 
− оценки результативности СМК; 
− информирования общества. 

Ректор вуза назначил ответственного за СМК – проректора по учебной 

работе – первого проректора, из состава руководства, который несет 

ответственность и ему делегированы полномочия, распространяющиеся на 

обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК. 

Он предоставляет отчеты ректору вуза о функционировании СМК и 

содействует распространению понимания требований потребителей во всей 

организации. 

Одним из направлений в области качества выбрана реализация принципов 

TQM, на которых основана Политика руководства в области качества, принятая 

высшим руководством и доведенная до структурных подразделений 

университета. 

Руководство берет на себя ответственность за доведение до сведения 

сотрудников вуза важности выполнения требований потребителей, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

законодательных и обязательных требований. Согласно требованиям ИСО 

9001:2008 руководство вуза обеспечивает осведомленность персонала об 

актуальности и важности его деятельности и вкладе каждого работника в 

достижение целей в области качества. 

Стратегия, цели, задачи, планы и Политика вуза в области качества 

обсуждаются на заседаниях Ученого совета университета и совещаниях ректора 

с проректорами, директорами и руководителями основных структурных 

подразделений, которые в свою очередь доводят их до сведения сотрудников 

университета. Руководители структурных подразделений и заведующие 

кафедрами проводят обсуждения на местах в трудовых коллективах в условиях 

конструктивного обмена мнениями и взглядами по рассматриваемым вопросам. 

В университете отработаны механизмы обратной связи, когда сотрудники 

предлагают свои варианты достижения целей и необходимые для этого 

ресурсы. 

Руководство вуза анализирует СМК для обеспечения ее пригодности и 

результативности функционирования. 
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Для обеспечения разработки и внедрения процессов измерения, анализа и 

улучшения в вузе проводятся регулярные внутренние аудиты. Осуществляется 

сбор и анализ данных, которые затем анализируются руководством, и 

принимаются решения для совершенствования деятельности вуза. 

Руководство вуза обеспечивает функционирование СМК необходимыми 

ресурсами, включающими обучение персонала в области менеджмента 

качества, выделение помещений, финансовых и материально-технических 

ресурсов и других. 

Высшее руководство университета обеспечивает определение и 

выполнение требований потребителей и других заинтересованных сторон для 

повышения их удовлетворенности и гарантирует, что требования и ожидания 

потребителей, а также Министерства образования и науки Российской 

Федерации, установлены, переведены в требования к содержанию и 

технологиям образования и методам контроля и реализуются. 

Планирование качества в университете осуществляется на пятилетний 

период (до 2018 года) и календарный год. 

Результатами планирования на календарный год являются планы работы 

структурных подразделений университета, разрабатываемые на основании 

целей в области качества и Плана перспективного развития университета по 

основным направлениям деятельности на 2013-2018 г.г., обсуждаемые на 

советах институтов (заседаниях кафедры, совещаниях в отделах и службах) и 

утверждаемые высшим руководством. 

Ответственность за планирование и анализ реализации планов возлагается 

на высшее руководство университета. 

Для обеспечения эффективного управления качеством определены 

ответственность и полномочия на всех уровнях управления университетом. 

Ректор университета обеспечивает понимание и неуклонное проведение 

Политики в области качества на всех уровнях университета, несет 

ответственность за общее руководство, планирование, определяет стратегию и 

устанавливает приоритеты в решении проблем качества, выделяет 

соответствующие ресурсы для эффективного функционирования СМК и 

достижения основных целей университета. 

Руководители структурных подразделений университета проводят свою 

работу в соответствии с Политикой в области качества, положениями 

Руководства по качеству, Уставом СибГИУ, документированными 

процедурами, информационными картами и другими нормативно-правовыми и 

нормативными документами университета. Руководители структурных 

подразделений университета несут ответственность за достижение целей в 

области качества, эффективное планирование, управление, обеспечение и 

улучшение качества в рамках своих функциональных направлений. 

Каждый сотрудник университета несет ответственность за реализацию 

Политики и целей в области качества и выполнение требований СМК в рамках 

своих должностных обязанностей. 
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Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, 

который руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, 

определены и установлены в нормативных документах СМК, Уставе СибГИУ, 

положениях о структурных подразделениях, персональных должностных 

инструкциях руководителей и сотрудников. 

Внутренний аудит (проверка) в университете проводится с целью контроля 

качества образовательных услуг и научной деятельности СибГИУ. 

Руководство университета анализирует результаты деятельности СибГИУ 

в области качества с целью обеспечения их постоянной пригодности, 

достаточности и результативности, выработки на основе данных анализа 

управленческих решений по повышению важнейших показателей деятельности 

университета и СМК в целом. 

 

1.4 Перспективы развития вуза 

 

Основные направления развития сформулированы в Программе 

стратегического развития университета на 2012-2018 г.г. Программа содержит 

мероприятия, реализуемые через выполнение проектов, направленных на 

решение следующих задач: развитие системы и инструментов управления 

университетом, достижение нового качества образовательной деятельности, 

развитие научной и инновационной деятельности и имущественного комплекса. 

Реализация проектов Программы ориентирована на выполнение требований 

Минобрнауки России, региональных органов власти, а также пожеланий 

внутренних и внешних потребителей образовательных услуг и результатов 

научно-инновационной деятельности вуза − обучающихся, абитуриентов и их 

родителей, персонала университета, организаций региона и других 

заинтересованных сторон. 

В 2013 году в связи с вступлением в должность нового ректора − 

профессора Протопопова Евгения Валентиновича, было произведено уточнение 

и расширение перечня мероприятий программы посредством разработки и 

принятия Ученым советом (протокол № 2 от 30.10.2013) Плана перспективного 

развития университета по основным направлениям деятельности на 2013-

2018 г.г. Документ включает мероприятия, направленные на достижение 

следующих результатов деятельности: 
− выполнение показателей мониторинга вузов; 
− создание рациональной, эффективной организационной структуры, 

обеспечивающей прогрессивное развитие основных направлений деятельности 
университета; 

− улучшение системы менеджмента качества посредством проведения 
анализа и корректировки функционирования процессов СМК университета, 
системы стандартизации СибГИУ с учетом требований Минобрнауки России, 
положений стандартов ИСО серии 9000 и моделей премий в области качества, 
пожеланий персонала университета; корректировки процедуры планирования и 
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постановки целей и задач на всех уровнях образовательной организации 
(институты, кафедры, отделы и т.п.); 

− повышение привлекательности вуза для целевых аудиторий за счет 
создания и тиражирования нового положительного имиджа СибГИУ, 
обновления символики и ее позиционирования во внешней среде, продвижения 
нового современного сайта университета, пропаганды научных школ и 
достижений ученых вуза; привлечения молодежи в науку; 

− повышение мотивации работников в обеспечении достижения целевых 
показателей деятельности университета посредством создания эффективной и 
прозрачной системы материального стимулирования; в том числе заключения 
«эффективного контракта» с работниками до конца 2016 года; 

− развитие кадрового потенциала университета посредством 
уменьшения среднего возраста (до 45 лет к 2018 году) и повышения 
остепененности ППС, привлечения преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций; 

− обеспечение числа студентов в расчете на 1 преподавателя по формам 
обучения – в соответствии с требованиями ФГОС ВО (1/12) к 2018 г.; 

− достижение соотношения численности учебно-вспомогательного 
персонала и ППС от 1 : 10 до 3 : 2; 

− достижение отношения средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава вуза к средней заработной плате в Кузбассе на 
уровне 200 % к 2018 году; 

− разработка механизма планирования карьеры на всех этапах 
профессионального развития за счет расширения взаимодействия с 
муниципальными органами управления образованием городов юга Кузбасса по 
созданию условий для профессионального самоопределения молодежи и 
продвижения СибГИУ на рынке образовательных услуг, развития системы 
содействия профессиональному самоопределению учащихся всех ступеней 
обучения; совершенствования системы содействия трудоустройству и 
профессиональной карьере выпускников университета; 

− совершенствование структуры и качества образовательных программ 
посредством развития образовательных программ прикладного и 
академического бакалавриата; реализации образовательных программ 
специалитета, ориентированных на получение студентами узкой 
специализации; расширения перечня программ магистратуры (до 31 к 2018 
году), развитие исследовательского и технологического направлений; 
интеграции компетентностной модели подготовки выпускников в систему 
оценки и сертификации квалификаций отрасли (сферы деятельности) с учетом 
требований образовательного и профессионального стандартов в 
образовательных программах разного уровня; создания условий для реализации 
передовых образовательных технологий, в том числе электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; создания новой модели 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, формирование 
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модели обучения в аспирантуре как ступени высшего образования; расширения 
спектра программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

− подтверждение соответствия образовательных программ требованиям 
рынка труда через проведение общественно-профессиональной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ (до 10 программ к 
2018 году) и программ дополнительного профессионального образования; 

− развитие экспорта образовательных услуг за счет увеличения 
количества иностранных обучающихся (до 4% в контингенте студентов), роста 
числа образовательных программ, на которых обучаются иностранные 
граждане, увеличения количества участников программ академической 
мобильности (на 5 человек ежегодно); 

− расширение тематики и объема НИР за счет увеличение количества 
НИР, выполняемых по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации, в том числе по направлениям 
«Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия наносистем», 
«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 
энергосбережение»; 

− совершенствование инфраструктуры научной и инновационной 
деятельности посредством создания при университете структур (лабораторий, 
центров и пр.) РАН; позиционирования на базе университета Западно-
Сибирского отделения Российской Академии естественных наук; развития сети 
научных и инновационных структур (МИП, НОЦ и пр.); 

− усиление публикационной активности ученых университета путем 
целенаправленного стимулирования этого направления деятельности; 

− усиление патентной активности и работ по коммерциализации 
технологий по направлениям «Металлургия», «Материаловедение», 
«Машиностроение», «Горное дело и геотехнологии», «Строительство», 
«Автоматизация и информационные технологии»; 

− развитие студенческого самоуправления в университете за счет 
доведения количества студенческих объединений в вузе до 30 ед., в том числе в 
институтах, филиалах, общежитиях студенческого городка – 10; 

− развитие социально значимого и творческого проектирования среди 
студенческой молодежи через рост количества разработанных и реализованных 
творческих и социально значимых проектов силами студенческой молодежи (до 
30 ед. к 2018 году); 

− сохранение и преумножение культурно-эстетических и нравственных 
ценностей студентов посредством расширения перечня студенческих 
творческих коллективов Культурного центра СибГИУ и увеличения количества 
студентов, занимающихся в творческих коллективах, повышения степени 
вовлеченности студентов с ограниченными возможностями во внеучебную 
деятельность в университете, сохранения традиционных общеуниверситетских 
праздников (День знаний, Посвящение в студенты, концерт «Первый шаг», 
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фестиваль студенческого единства, День Победы, фестиваль 
непрофессионального студенческого творчества «Студенческая весна» и др.); 

− повышение финансовой автономии университета за счет увеличения 
доли ежедневного остатка денежных средств в объеме ежемесячных расходов 
(не менее 100% к 2017 г.), доли доходов от приносящей доход деятельности (по 
всем направлениям деятельности) в общем объеме доходов университета (не 
менее 51% к 2018 г.); 

− развитие имущественного комплекса и повышение эффективности 
управления, обеспечение комфортной внутривузовской среды и корпоративной 
безопасности за счет совершенствования аудиторной, лабораторной и 
спортивно-оздоровительной базы университета, повышения доходов от 
использования имущества, не задействованного в образовательном и научном 
процессах, приведения системы защиты персональных данных университета в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, поддержания 
общественного порядка, обеспечения пропускного режима и безопасности на 
объектах университета. 

Достижение запланированных результатов возможно за счет 

использования подходов управления на основе качества. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 

В соответствии с лицензией СибГИУ имеет право на ведение 

образовательной деятельности: 

− на основе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ГОС-2) по 77 образовательным программам 

высшего образования, в том числе по: 19 программам бакалавриата, 51 

программе специалитета и 7 программам магистратуры; 

− на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) по 63 образовательным программам высшего 

образования, в том числе по: 30 направлениям подготовки бакалавриата, 4 

специальностям, 16 направлениям подготовки магистратуры и 13 направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Кроме того, университет имеет право осуществлять образовательную 

деятельность по 9 образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Университет реализует образовательные программы подготовки 

бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 19-ти укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки: 

01.00.00 Математика и механика; 

03.00.00 Физика и астрономия; 

04.00.00 Химия; 

05.00.00 Науки о земле; 

07.00.00 Архитектура; 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

13.00.00 Электро- и теплотехника; 

15.00.00 Машиностроение; 

18.00.00 Химические технологии; 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

22.00.00. Технологии материалов; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

27.00.00 Управление в технических системах; 

38.00.00 Экономика и управление; 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело; 

46.00.00 История и археология. 

 



 

 

Лист 14/71 

В том числе, в соответствии с ГОС-2 реализуются следующие 

образовательные программы: 
 

− бакалавриат: 

040100.62 Социальная работа; 

080100.62 Экономика; 

140600.62 Электротехника, электромеханика и электротехнологии; 

230200.62 Информационные системы. 
 

−  специалитет: 

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение 

управления; 

032401.65 Реклама; 

040101.65 Социальная работа; 

080104.65 Экономика труда; 

080105.65 Финансы и кредит; 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям); 

080507.65 Менеджмент организации; 

080801.65 Прикладная информатика (по областям); 

130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых; 

130403.65 Открытые горные работы; 

130404.65 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

130405.65 Обогащение полезных ископаемых; 

130408.65 Взрывное дело; 

140601.65 Электромеханика; 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов; 

140610.65 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений; 

150101.65 Металлургия черных металлов; 

150102.65 Металлургия цветных металлов; 

150103.65 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей; 

150104.65 Литейное производство черных и цветных металлов; 

150105.65 Металловедение и термическая обработка металлов; 

150106.65 Обработка металлов давлением; 

150107.65 Металлургия сварочного производства; 

150109.65 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов; 

150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением; 

150301.65 Динамика и прочность машин; 

150402.65 Горные машины и оборудование; 

150404.65 Металлургические машины и оборудование; 
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150702.65 Физика металлов; 

150802.65 Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

190205.65 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование; 

190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

200503.65 Стандартизация и сертификация; 

210106.65 Промышленная электроника; 

220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

220501.65 Управление качеством; 

230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

230201.65 Информационные системы и технологии; 

240301.65 Химическая технология неорганических веществ; 

270102.65 Промышленное и гражданское строительство; 

270105.65 Городское строительство и хозяйство; 

270106.65 Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция; 

270112.65 Водоснабжение и водоотведение; 

270114.65 Проектирование зданий; 

270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью. 
 

В соответствии с ФГОС реализуются следующие образовательные 

программы: 
 

−  бакалавриат: 

(05.03.06) 022000.62 Экология и природопользование; 

(42.03.01) 031600.62 Реклама и связи с общественностью; 

(46.03.02) 034700.62 Документоведение и архивоведение; 

(39.03.02) 040400.62 Социальная работа; 

(38.03.01) 080100.62 Экономика; 

(38.03.02) 080200.62 Менеджмент; 

(38.03.03) 080400.62 Управление персоналом; 

(38.03.06) 100700.62 Торговое дело; 

(13.03.01) 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника; 

(13.03.02) 140400.62 Электроэнергетика и электротехника; 

(22.03.01) 150100.62 Материаловедение и технологии материалов; 

(22.03.02) 150400.62 Металлургия; 

(15.03.01) 150700.62 Машиностроение; 

(15.03.02) 151000.62 Технологические машины и оборудование; 

(15.03.03) 151600.62 Прикладная механика; 
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(15.03.04) 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

(23.03.02) 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

(23.03.03) 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

(23.03.01) 190700.62 Технология транспортных процессов; 

(11.03.04) 210100.62 Электроника и наноэлектроника; 

(15.03.04) 220700.62 Автоматизация технологических процессов и 

производств; 

(27.03.02) 221400.62 Управление качеством; 

(27.03.01) 221700.62 Стандартизация и метрология; 

(09.03.01) 230100.62 Информатика и вычислительная техника; 

(09.03.02) 230400.62 Информационные системы и технологии; 

(09.03.03) 230700.62 Прикладная информатика; 

(18.03.01) 240100.62 Химическая технология; 

(07.03.01) 270100.62 Архитектура; 

(08.03.01) 270800.62 Строительство. 

(20.03.01) 280700.62 Техносферная безопасность. 
 

−  специалитет: 

(21.05.02) 130101.65 Прикладная геология; 

(21.05.04) 130400.65 Горное дело; 

(08.05.01) 271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений; 

(23.05.04) 190401.65 Эксплуатация железных дорог. 
 

−  магистратура: 

(05.04.06) 022000.68 Экология и природопользование 

(38.04.01) 080100.68 Экономика; 

(38.04.02) 080200.68 Менеджмент; 

(38.04.08) 080300.68 Финансы и кредит; 

(11.03.04) 210100.68 Электроника и наноэлектроника; 

(13.04.02) 140400.68 Электроэнергетика и электротехника; 

(22.04.02) 150400.68 Металлургия; 

(15.04.03) 151600.68 Прикладная механика; 

(15.04.05) 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

(15.04.02) 151000.68 Технологические машины и оборудование; 

(15.04.04) 220700.68 Автоматизация технологических процессов и 

производств; 

(27.04.01) 221400.68 Управление качеством 

(09.04.02) 230400.68 Информационные системы и технологии; 

(09.04.03) 230700.68 Прикладная информатика; 

(07.04.01) 270100.68 Архитектура; 
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(08.04.01) 070800.68 Строительство. 
 

− аспирантура: 

01.06.01 Математика и механика; 

03.06.01 Физика и астрономия; 

04.06.01 Химические науки; 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

13.06.01 Электро- и теплотехника; 

15.06.01 Машиностроение; 

18.06.01 Химическая технология; 

20.06.01 Техносферная безопасность; 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

22.06.01 Технологии материалов; 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта; 

38.06.01 Экономика. 
 

Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, составила 7579 человека, в том 

числе 54,6 процента обучаются по очной форме, 15,6 процента – по очно-

заочной форме, 29,8 процента – по заочной форме. 

Организация образовательного процесса в университете осуществляется 

поэтапно и содержит следующие основные стадии: 

1. Формирование контингента студентов первого курса путем 

конкурсного отбора, проводимого среди абитуриентов. 

2. Теоретическое обучение в течение семестров с экзаменационной 

сессией после каждого семестра. 

3. Организация и проведение учебных, производственных и 

преддипломных практик. 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников, включающая 

защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Формирование контингента студентов первого курса в университете 

проводится Приемной комиссией. Правила приема ежегодно утверждаются 

решением Ученого совета университета. В соответствии с правилами приема в 

университет абитуриент должен сдать необходимые вступительные испытания 

и/или представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется Правилами приема в университет. 

План приема на 1 курс формируется по результатам конкурса на 

распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета. Средний балл студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 1 курс обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования составил 52,62 баллов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на 1 курс обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования составил 69,4 балла. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ составил 55,67 балла. 

Численность (удельный вес) студентов, принятых на условиях целевого 

приема на 1 курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов составила 68 человек (6,45 

процента). 

Теоретическое обучение студентов в течение учебного года (длительность 

52 недели) продолжается 2 семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией; длительность семестра, как правило, 16-18 недель. 

Длительность всего периода теоретического обучения в неделях определяется 

государственным образовательным стандартом. 

Основные образовательные программы по всем реализуемых направлениям 

подготовки и специальностям в полном объеме соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования (ГОС, ФГОС), в том числе в части требований к результатам 

освоения и структуре основных образовательных программ, к условиям их 

реализации и качеству освоения. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса и документированными 

процедурами Системы менеджмента качества и включает: 

− разработку основной образовательной программы и закрепление 

приказом ректора открываемой образовательной программы за кафедрой 

университета с присвоением кафедре при необходимости статуса 

выпускающей; 

− разработку учебного плана образовательной программы в соответствии 

с государственным образовательным стандартом или федеральным 

государственным образовательным стандартом направления подготовки или 

специальности, примерным учебным планом (при наличии), рекомендациями 

соответствующего учебно-методического объединения; учебный план 

предусматривает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с 

точки зрения равномерной загруженности студентов, эффективное 
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использование кадрового и материально-технического потенциала 

университета; 

− закрепление дисциплин учебного плана образовательной программы за 

кафедрами университета приказом ректора; 

− составление графика учебного процесса на учебный год в соответствии 

с учебными планами образовательных программ и сроками освоения основных 

образовательных программ; 

− составление расписания занятий в университете на семестр; 

− составление расписания экзаменов сессии текущего семестра; 

− разработка программ, аннотаций учебных дисциплин по каждому 

направлению подготовки, специальности, создание учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с документированной процедурой СМК. 

Соотношение объемов подготовки по блокам дисциплин, перечень 

дисциплин и их объем в циклах полностью соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. По каждому циклу выделяется объем часов для 

дисциплин по выбору в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. Дисциплины по выбору корректируются в соответствии с 

рекомендациями предприятий и особенностей вуза (научные школы, 

преподавательский состав и т.д.). 

Обучение по всем направлениям подготовки и специальностям 

реализуется путем внедрения программ непрерывной фундаментальной 

подготовки по математике, физике, химии, информатике, экологической, 

социально-экономической и специальной подготовке. Это обеспечивается 

контролем выпускающих кафедр за содержанием и качеством подготовки по 

всем дисциплинам учебного плана. В университете сложилась практика 

согласования и рецензирования программ учебных дисциплин и других 

методических документов с выпускающей кафедрой, что позволяет 

контролировать соблюдение требований образовательных стандартов, а также 

обеспечивать преемственность в изучении отдельных дисциплин и их привязку 

к будущей профессиональной деятельности. 

Математическая подготовка студентов ведется в основном на 1-2 курсах. 

Кроме основного курса математики, по ряду специальностей на 3-5 курсах 

читаются специальные математические курсы – дискретная математика, 

математическая логика и теория алгоритмов, вычислительная математика, что 

обеспечивает непрерывность математического образования. Ряд специальных 

математических курсов читается преподавателями выпускающих кафедр, что 

позволяет усилить фундаментальное образование по специальности или 

направлению подготовки. Следует также отметить, что рабочие программы по 

математике ложатся в основу преподавания таких фундаментальных и 

общепрофессиональных дисциплин, как физика, сопротивление материалов, 

техническая механика, теоретическая механика и др. 

Положительным моментом является применение собственных 

компьютерных программ по математике, физике и другим фундаментальным 
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дисциплинам, которые позволяют проводить тестирование студентов, контроль 

усвоения материала дисциплин, моделировать выполнение лабораторных работ 

и т.п. 

Одним из приоритетных направлений в образовании является 

информатизация. Основными задачами этого направления является развитие 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), внедрение современных информационных технологий в учебный 

процесс и повышение качества преподавания блока информационных 

дисциплин.  

Для организации учебного процесса в университете используется 

специализированная электронная информационно-образовательная среда 

университета базовым компонентом которой является система дистанционного 

обучения Moodle. СДО Moodle обеспечивает доступ к электронным курсам, 

фиксирует ход учебного процесса с сохранением всех достижений 

обучающихся (в том числе созданные в процессе обучения работ, рецензий на 

эти работы, полученные оценки), предоставляет возможность для 

взаимодействия всех участников учебного процесса, независимо от их 

местонахождения. 

В 2014 году все студенты 1-2 курса заочной формы обучения и 1 курса 

очно-заочной формы обучения по гуманитарным, социально-экономическим и 

математическим дисциплинам обучаются с использованием ЭО и ДОТ. Всего в 

системе 49 дистанционных курсов в рамках основных образовательных 

программ высшего образования. 

В университете создана система специальных курсов, обеспечивающая 

непрерывную компьютерную подготовку студентов. Продолжается 

информационное обеспечение конкретных направлений учебной и научной 

деятельности, внедрение информационных технологий в управление учебным 

процессом и вузом в целом. Реализуемая телекоммуникационная среда 

позволяет на новом качественном уровне решать задачи создания единого 

информационного пространства университета с использованием 

корпоративных и глобальных информационных систем нового поколения. 

Серьезное внимание в университете уделяется социально-экономической 

подготовке студентов. Программами дисциплин предусмотрены разделы 

экологического и экономического обоснования существующих и 

перспективных технологий. В учебные планы подавляющего большинства 

направлений подготовки и специальностей, реализуемых в университете, 

введена дисциплина управление качеством, кроме того, раздел управление 

качеством введен в дипломные проекты по многим специальностям. 

В направлении гуманизации профессионального образования на первый 

план выдвигается задача удовлетворения запросов каждого индивида на 

образовательные услуги определенного объема, содержания и качества с 

учетом конъюнктуры на рынке труда, индивидуального уровня образования, 

возраста, социального положения, занятости, места жительства и т.п.  
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Усиление гуманитарной составляющей технического образования 

предполагает увеличения объема и содержательного уровня изучения 

гуманитарных дисциплин, объектом которых является человек. Это позволяет 

поднять общекультурный уровень полученного образования, обеспечить 

интеграцию подрастающего поколения в систему этических норм 

общественной жизни. 

Подготовку по дисциплинам цикла «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» на основе ГОС и цикла «Гуманитарный, 

социальный и экономический» на основе ФГОС ведут кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, философии, экономической теории и 

предпринимательской деятельности, иностранных языков, корпоративной 

экономики и управления персоналом, социальной работы, психологии и 

педагогики, центр «Карьера». 

При изучении английского языка реализуется тесное взаимодействие 

основной программы и программ дополнительного образования «Коррективно-

развивающий курс английского языка», «Английский язык для различных 

уровней подготовки» и дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Понимание ректоратом и ученым советом университета исключительной 

важности социального фактора в деле образования и воспитания студенческой 

молодежи, в решении задач гуманизации и гуманитаризации находит 

отражение в постоянной поддержке и дальнейшем развитии внеучебной и 

воспитательной работы, структурных подразделений социально-гуманитарной 

направленности: центра практической социологии и психологии, музея истории 

СибГИУ, центра «Карьера». Основными направлениями работы этих 

структурных подразделений являются: содействие решению проблем 

гуманитаризации и гуманизации образования, духовному развитию личности и 

творческого потенциала будущих специалистов с высшим образованием 

посредством их активизации в самопознании и самосовершенствовании; 

обеспечение адресной правовой, психологической, информационной, 

образовательной, материальной, финансовой помощи, противодействующей 

проявлению и распространению деструктивных факторов в молодежной среде; 

создание условий для социальной адаптации слушателей, студентов, 

аспирантов, согласование их ожиданий и требований, самооценок и притязания 

с возможностями социальной среды. 

Важную роль в углублении гуманитаризации образования играет музей 

истории СибГИУ. Он осуществляет культурологические, образовательные, 

научные, информационные и воспитательные функции. Особое значение имеет 

конкретная работа по формированию у студентов чувств патриотизма, 

уважительного отношения к отечественной истории и истории родного вуза, 

традиций, сложившихся в коллективе СибГИУ. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды 

аудиторных и внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, 
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составляет 54 часа в неделю. Объем аудиторных занятий не превышает 50 % от 

общего объема теоретического обучения, и соответствует требованиям 

образовательных стандартов.  

На старших курсах выпускающие кафедры активно привлекают студентов-

старшекурсников к научно-исследовательской работе, выполнению 

хоздоговорных работ, реализуют мероприятия по активизации самостоятельной 

работы студентов и усиления контроля за ней, увеличивают объемы 

индивидуальной работы со студентами. Планирование по видам и 

нормирование по объему самостоятельной работы студентов регламентируется 

программами учебных дисциплин, фондами оценочных средств. 

В учебных планах предусмотрено, как правило, 4-5 экзаменов и от 4 до 6 

зачетов в семестре. Курсовые проекты и работы спланированы в пределах 

часов, отведенных на изучение дисциплин. На каникулы выделяется 7 – 10 

недель в год. 

В университете активно ведется работа по разработке и внедрению в 

учебный процесс активных и интерактивных инновационных форм и методов 

обучения, а также средств активизации познавательной деятельности 

студентов. 

На кафедрах университета используются различные современные 

технологии обучения в целях совершенствования учебного процесса, 

повышения качества подготовки специалистов. Среди них практико-

ориентированная подготовка, элементы проблемного обучения, игровые 

методы обучения, методы опережающего обучения, информационные 

технологии и др. При реализации программ, основанных на ФГОС, реализуется 

компетентностный подход. В преподавании дисциплин используются 

результаты НИР, проводимых кафедрами, новейшие достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники. Обучение по общепрофессиональным 

дисциплинам проводится с учетом профессиональной направленности. 

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры включают 

лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам (модулям) 

базовой и вариативной части, формирующим у обучающихся умения и навыки 

в области будущей профессиональной деятельности. 

В университете разработана и внедрена комплексная сквозная тестовая 

технология контроля знаний студентов, включающая этапы: 

− внутрисессионное компьютерное тестирование (ВКТ) по отдельным 

разделам  дисциплины, проводимое в течение семестра, по мере прохождения 

лектором соответствующего раздела дисциплины. Является формой контроля 

текущей успеваемости студентов. Совокупность результатов 

внутресессионного компьютерного тестирования, по согласованию с лектором, 

может являться основанием для сдачи студентами зачета или экзамена. ВКТ 

проводится для студентов 1-5 курсов; 

− сессионное компьютерное тестирование (СКТ) по дисциплине или 

отдельным ДЕ, проводимое в период зачетной недели или экзаменационной 
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сессии. Является формой сдачи студентами зачета или экзамена по дисциплине 

или разделу дисциплины. СКТ проводится для студентов 1-5 курсов; 

− междисциплинарное компьютерное тестирование (МКТ), включающее 

вопросы по отдельной дисциплине (разделу) или ряду дисциплин 

(междисциплинарное). Является формой сдачи студентами переводного, 

междисциплинарного экзамена. МКТ проводится в конце 4 семестра для 

студентов 2 курса; 

− контроль знаний студентов – компьютерное тестирование по 

отдельным дисциплинам или разделам дисциплины, проводится при 

возникновении необходимости оценки знаний студентов. 

Для реализации комплексной сквозной тестовой технологии контроля 

знаний студентов создана система компьютерного тестирования, которая 

позволяет: 

− одновременно осуществлять тестирование большого количества 

студентов в компьютерных классах; 

− одновременно осуществлять независимую работу нескольких 

руководителей тестов; 

− формировать иерархическую структуру вопросов по каждой 

дисциплине; 

− создавать тесты, включающие произвольный набор вопросов из 

различных дисциплин, а также гибкую систему оценивания; 

− подготавливать задания для проведения тестов без использования 

компьютеров; 

− восстанавливать прерванные по каким-либо причинам тесты; 

− производить в реальном времени мониторинг за проведением тестов в 

табличном или графическом виде; 

− использовать произвольный или последовательный порядок ответа на 

вопросы; 

− осуществлять контроль текущих результатов теста в реальном времени 

при разрешении такого контроля со стороны руководителя теста; 

− использовать режим тренировки без участия руководителя теста; 

− формировать отчеты по результатам проведения тестов; 

− получать статистические данные о результатах тестирования в целом 

по организации. 

Ректоратом университета уделяется существенное внимание вопросам 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. В масштабе 

университета координирует и направляет эту работу методический совет, 

который возглавляет проректор по учебной работе-первый проректор. 

Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом. В состав методического совета входят 

директора институтов, ведущие профессора и доценты университета. В 

структуру методического совета включены следующие секции: 

− довузовской подготовки; 
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− содействия трудоустройству и планированию карьеры учащейся 

молодежи и выпускников; 

− дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

− дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

− организации учебного процесса и учебно-методической документации; 

− практик; 

− курсового и дипломного проектирования; 

− самостоятельной работы студентов; 

− дистанционного обучения; 

− компьютеризации учебного процесса; 

− контроля и управления качеством подготовки; 

− дисциплин профессионального цикла. 

По каждой дисциплине учебного плана разработаны учебно-методические 

комплексы. В 2014 году внедрен электронный портал «Учебно-методическое 

обеспечение ООП», который является частью электронно-информационной 

образовательной среды университета. 

Контроль состояния учебно-методического обеспечения осуществляют 

заведующие кафедрами, директора институтов, учебно-методическое 

управление, проектор по учебной работе – первый проректор. 

Наряду с этим, в университете разработан и введен в действие ряд 

положений и документированных процедур, руководство по качеству, которые 

регламентируют организацию учебно-методической работы на кафедрах, 

институтах. 

Следует отметить, что на всех выпускающих кафедрах имеется 

современная отраслевая и информационная документация, а также 

сформированы комплекты отраслевых стандартов, которые используются для 

курсового и дипломного проектирования.  

Вопросы учебно-методического обеспечения учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях Ученого и методического советов, секций 

методического совета, постоянно действующего совещания при ректоре, 

советов институтов и заседаниях кафедр. Обеспечивается контроль 

принимаемых решений, издаются соответствующие приказы по университету. 

Организация и проведение учебных и производственных практик 

соответствует требованиям образовательных стандартов по виду и 

продолжительности (в неделях) или трудоемкости (в зачетных единицах). 

Практики проводятся в сроки, определенные учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

Организация всех видов практик в университете осуществляется в 

соответствии с документированной процедурой «Организация и проведение 

практик студентов». 

В связи с открытием новых направлений подготовки и профилей ведется 

работа по определению новых баз практик, налаживаются договорные 

отношения с различными организациями и учреждениями. Базами для 
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проведения учебных практик в университете являются компьютерные классы, 

специализированные лаборатории. 

Целью производственной практики является закрепление и расширение 

знаний, полученных студентами в процессе обучения. Производственная 

практика организуется на предприятиях и в организациях, профиль которых 

соответствует направлению подготовки, специальности, на основании 

договоров о практике, оформляемых в течение года учебно-методическим 

управлением университета с данными предприятиями. 

Практика на рабочих местах в подразделениях предприятий является 

важнейшим этапом подготовки инженерных кадров. Студенты ряда 

специальностей и направлений подготовки проходят практику на рабочих 

местах или работают дублерами квалифицированных специалистов. В ФГОУ 

«Новокузнецкий учебный комбинат» студенты специальностей 151000.62 

ежегодно получают рабочие профессии: стропальщик, монтажник по ремонту 

металлургического оборудования. Обучающиеся по направлениям прикладного 

бакалавриата проходят производственную практику на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» с 

обучением рабочим профессиям: второй подручный сталевара конвертора 5 

разряда, ковшевой 5 разряда, огнеупорщик 5-6 разряда, сортировщик-сдатчик 

2-3 разряда,  слесарь по ремонту офисной техники.  

За один месяц до начала практики кафедры формируют приказы о 

направлении студентов на практику, проводят инструктивные совещания и 

выдают студентам следующие документы: программу и методические 

указания; задание на практику; направление на практику; форму отзыва 

предприятия о прохождении практики студентом. 

Программа и методические указания разрабатываются выпускающей 

кафедрой в соответствии с требованиями образовательного стандарта и этапом 

обучения. По итогам практики студенты представляют отчеты и отзыв 

предприятия, который подписывает руководитель практики от предприятия. 

Отчеты студенты защищают в университете преподавателям соответствующей 

выпускающей кафедры, являющимися руководителями практики в 

соответствии с приказом ректора. В результате защиты студенту выставляется 

зачет с оценкой. 

С целью обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 

организации практики в университете осуществляется контроль трех этапов 

прохождения производственной практики: 

− подготовка к практике; 

− прохождение практики; 

− защита отчетов о практике. 

Институт планирования карьеры контролирует заключение договоров, 

оформление приказов на практику, осуществляет руководство практикой при ее 

прохождении, контролирует своевременность представления ведомостей и 

отчетов по завершении практики. 

Заведующие кафедрами, дирекции институтов контролируют наличие 
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документации и договоров при подготовке к практике, своевременное 

представление и качество отчетов о практике на этапе их защиты. 

Руководители практики от университета и предприятия контролируют 

сроки пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении 

инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами программы 

и заданий по практике, условия труда и отдыха студентов на практике. 

Советы институтов ежегодно заслушивают заведующих кафедрами по 

вопросам организации, прохождения и контроля за производственной 

практикой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников университета 

проводится в соответствии с требованиями соответствующих образовательных 

стандартов, включает государственный экзамен (по программам бакалавриата и 

специалитета) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или работы). Итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми в университете по 

направлениям и специальностям. Кандидатуры председателей ГЭК ежегодно 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

С целью более полного удовлетворения потребностей регионального 

рынка образовательных услуг населения в получении первого высшего 

образования на базе среднего профессионального образования и второго 

высшего образования освоены и реализуется ускоренное обучение. 

На основе сопоставления учебных планов заведений среднего 

профессионального образования и учебных планов соответствующих 

специальностей университета разрабатываются индивидуальные учебные 

планы подготовки для студента или группы студентов, в том числе с 

сокращенным сроком освоения. Сокращение сроков проводится на основе 

аттестации имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на 

предыдущем этапе профессионального образования. Сложившаяся в 

университете структура реализации образовательных программ обладает 

высокой функциональностью, является оптимальной и достаточно гибкой. В ее 

основу положена концепция непрерывного образования, которая отвечает 

общим требованиям и задачам российской системы высшего образования. В 

университете сформирована социокультурная среда, созданы условия для 

всестороннего развития личности.  

Гибкое сочетание системы довузовской подготовки и организации 

учебного процесса позволяет проводить подготовку и целенаправленный отбор 

наиболее подготовленных абитуриентов к поступлению в вуз. В 2014 г. в 

университете открыто 3 новых направления подготовки магистров, 

осуществлен первый выпуск и аккредитованы 2 магистерские программы. 

Контрольные цифры приема в университете ежегодно выполняются в полном 

объеме. 

Структура и содержание подготовки выпускников полностью 

соответствует требованиям образовательных стандартов (ГОС, ФГОС). В 
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университете отработаны и реализуются единые требования к учебно-

методическому обеспечению и системному обновлению его содержания, 

расширению использования современного программно-информационного 

обеспечения на уровне профессиональной подготовки, расширению учебно-

методических разработок для разных форм обучения. По всем преподаваемым 

дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, которые 

соответствуют требованиям к подготовке выпускников, изложенных в ГОС, 

ФГОС. 

Для реализация компетентностного подхода по ФГОС предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков. Рабочие программы 

учебных дисциплин содержат четко сформулированные конечные результаты 

обучения увязанные с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и 

приобретаемыми компетенциями. Разработаны паспорта и программы 

формирования компетенций и фонды оценочных средств по дисциплинам. 

В вузе достаточно активно ведется издательская деятельность, в том числе 

издание учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию в 

учебном процессе Министерством образования и науки РФ и учебно-

методическими объединениями. В учебном процессе, науке и управлении 

университетом реализуется ряд приоритетных концепций, направленных на 

повышение качества подготовки выпускников, внедрения инновационных 

образовательных технологий, предприняты эффективные меры по усилению 

практической подготовки специалистов. 

Качество подготовки выпускников полностью соответствует требованиям 

ГОС, ФГОС. В учебном процессе используются современные технологии 

компьютерного тестирования, контроля качества знаний студентов. Студенты 

университета ежегодно занимают призовые места по результатам внешних 

конкурсов и олимпиад. Тематика курсовых, дипломных проектов и работ 

ориентирована на практическую деятельность и связана с решением 

конкретных задач совершенствования производства, разработкой 

прогрессивных технологических процессов и новых технологий, с 

фундаментальными исследованиями, проводимыми на кафедрах. Высокое 

качество дипломных проектов ежегодно отмечается в отчетах председателей 

ГЭК. 

Ректорат университета уделяет должное внимание условиям реализации 

профессиональных образовательных программ, непрерывно совершенствуя и 

повышая их уровень в целях обеспечения высокого качества образования, 

комфортности студентов, преподавателей и сотрудников университета. В 

университете созданы необходимые условия для реализации 

профессиональных образовательных программ. 

Значительно улучшилось информационное обеспечение учебного 

процесса. На качественно новый уровень переведена деятельность библиотеки, 
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библиотечный фонд укомплектован необходимыми печатными и электронными 

изданиями, внедрены новые информационные технологии в ее работу. 

Основные образовательные программы обеспечены учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам. Каждый обучающийся 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе. 

Наблюдается существенный прогресс в области информационных 

технологий в университете. За отчетный период реализовано полномасштабное 

обновление материально технической базы средств информатизации. 

Модернизирована корпоративная сеть университета. Информационная сеть 

охватывает фактически все направления деятельности университета, активно 

внедряется электронный документооборот. Широкое применение 

информационные технологии нашли в реализации образовательной 

деятельности. В учебный процесс внедрены и успешно используются 

современные программные средства и информационные технологии, 

компьютерное тестирование. 

 

2.2 Анализ качества подготовки обучающихся 

 

Система оценки и контроля качества учебного процесса включает в себя 

входной, текущий контроль успеваемости в течение семестра, промежуточный 

контроль в течение зачетной недели (предсессионный контроль) и 

государственную итоговую аттестацию. Входной контроль осуществляется по 

каждой дисциплине для определения индивидуального уровня 

подготовленности обучающихся и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Текущий контроль учебного процесса в семестре является составной 

частью общей системы контроля учебного процесса в университете и 

представляет собой совокупность мероприятий, проводимых ректоратом, 

работниками институтов, учебно-методического управления (УМУ) и 

преподавателями кафедр в межсессионный период с целью определения 

соответствия уровня подготовки каждого студента требованиям 

государственных образовательных стандартов специальностей и направлений 

подготовки (ГОС, ФГОС). 

Ответственность за организацию и проведение межсессионного контроля 

возлагается на проректора по учебной работе-первого проректора, начальника 

УМУ, директоров институтов, заведующих кафедрами и преподавателей. В 

проведении межсессионного контроля активное участие принимают кураторы 

студенческих групп. 

Сведения о текущей успеваемости студентов 1 курса регулярно (3 раза в 

семестр) рассматриваются на совещаниях ректора с руководителями основных 

структурных подразделений с целью выработки оперативных мер по 

улучшению успеваемости студентов. 
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Предсессионный контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляют УМУ, преподаватели, работники дирекций институтов. УМУ 

осуществляет контроль организации приема зачетов в течение последней 

недели семестра и первой недели экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в период зачетной 

недели и экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзаменов и зачетов для всех курсов по дисциплинам, предусмотренных 

учебным планом. Студенты обязаны сдавать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебным планом, а также утвержденными программами. 

Студенты сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в 

сокращенные сроки, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов. 

Результаты выхода на сессию и итоги сессии формируются в дирекциях 

институтов, анализируются и представляются в УМУ для проведения анализа 

на уровне университета. 

Итоговая аттестация для программ бакалавриата, специалитета включает 

защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного 

экзамена по специальности (направлению подготовки). Итоговая аттестация 

для программ магистратуры включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Результаты сдачи государственного 

экзамена в 2014 г.: отличных оценок – 29,4 процентов, хороших – 44,0 

процентов, удовлетворительных – 26,6 процента. 

Тематика выпускных квалификационных работ ориентирована на 

практическую деятельность и связана с решением конкретных задач 

совершенствования производства, разработкой прогрессивных, перспективных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, с фундаментальными научными 

исследованиями, проводимыми на кафедрах университета. 

В дипломных проектах рассматриваются вопросы технического 

перевооружения предприятий, направленного на повышение качества, 

увеличение объема и расширение сортамента выпускаемой продукции; 

повышение эффективности производства, улучшение условий труда, 

разработки безотходных технологий, рециклинга вторичных материальных 

ресурсов, охраны окружающей среды. Дипломные проекты и работы, 

выполнены на актуальные темы и связаны в основном с решением конкретных 

задач города и региона. В большинстве дипломных проектов используются 

материалы преддипломной и производственной практик, ряд из них содержит 

элементы исследовательской деятельности. 

В 2014 г. в университете подготовлено 1826 специалистов; из них на 

бюджетной основе – 855 чел., на коммерческой – 971; по очной форме 

обучения – 987 чел., по очно-заочной – 355 чел., по заочной – 484 чел. 

Тематика дипломных проектов ориентирована на максимальное 
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удовлетворение заказов организаций, учреждений и предприятий, о чем 

свидетельствует стабильное количество дипломных проектов и работ, 

выполненных по заявкам предприятий, которое в 2014 г. составило 16 

процентов. 5 процентов выпускных квалификационных работ выполнено в 

области фундаментальных и поисковых научных исследований, основная доля 

которых проводится под руководством ведущих ученых – представителей 

научных направлений (школ) СибГИУ. 9 процентов работ рекомендовано к 

опубликованию в открытой печати. В условиях конструктивной 

демократизации высшего образования значительное количество дипломных 

проектов и работ (до 33 процентов) в СибГИУ выполняется по темам, 

предложенным студентами. 

Большинство предприятий используют результаты дипломных проектов и 

работ в своей практической деятельности с получением экономического 

эффекта. Расчет экономической эффективности мероприятий, предлагаемых в 

дипломных проектах, осуществляется на основе прогрессивных методов оценки 

эффективности и использования новой техники и технологий. 

Практически во всех дипломных проектах и работах рассматриваются 

вопросы экологии, охраны окружающей среды, управления качеством, 

экономии топливно-энергетических ресурсов, информатизации и 

автоматизации производства. Практической ценностью дипломных проектов и 

работ является экономическая оценка рекомендуемых природоохранных 

мероприятий или ущерба, нанесенного окружающей среде. 

В 2014 году 100 процентов дипломных проектов и работ выполнено с 

применением компьютеров с использованием различных пакетов прикладных 

программ. Наиболее одаренные и подготовленные студенты занимаются 

разработкой собственных программ и математических моделей для 

исследования различных физических явлений и моделирования 

технологических процессов обработки металлов давлением, нагрева металла, 

разливки и кристаллизации расплавов и др.  

Многие дипломные проекты и работы содержат элементы научных 

исследований. Доля дипломных работ выполняемых студентами находится на 

уровне 29 процентов. Большой интерес представляют научно-

исследовательские дипломные работы с проведением патентного поиска, 

содержащие научную новизну и результаты промышленного внедрения. 

Многие дипломные научно-исследовательские работы получают развитие 

после поступления выпускников в магистратуру и аспирантуру университета, а 

в дальнейшем становятся предметом защит кандидатских диссертаций. 

Возросшие требования к качеству подготовки специалистов, внедрение 

современных методов обучения, высокий уровень проводимых научных 

исследований, развитие изобретательской деятельности нашли свое отражение 

в повышении качества дипломных проектов. Количество выпускных работ, 

защищенных с оценкой «отлично» составило в 2014 г. – 40 процентов. Оценку 

«хорошо» по результатам защит заслужили 40 процентов выпускных 



 

 

Лист 31/71 

квалификационных работ, «удовлетворительно» – 20 процентов. Таким 

образом, качественная успеваемость по результатам защит составила 80 

процентов. 

При этом количество выпускников по очной форме обучения, получивших 

дипломы с отличием, в 2014 г. составило 12 процентов, по очно-заочной форме 

– 3 процента и по заочно форме обучения – 1 процент. 
Ежегодно составляемые отчеты председателей ГЭК отражают достоинства 

и недостатки представляемых к защите дипломных проектов по всем их 
разделам, статистический анализ количественных и качественных показателей. 
Особое внимание уделяется устранению недостатков и выполнению 
рекомендаций ГЭК предыдущего года. Ежегодно по результатам замечаний и 
рекомендаций председателя ГЭК заведующие выпускающими кафедрами 
готовят перечень корректирующих и предупреждающих действий. Несмотря на 
отдельные замечания, дипломные проекты и работы по содержанию и форме 
соответствуют предъявляемым требованиям. В отчетах отмечается, что к 
рецензированию дипломных проектов и работ привлекаются ведущие 
специалисты предприятий и организаций города. 

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

1 февраля 2014 г. на базе Факультета довузовской подготовки, 

РУКМЦПСТВ «Карьера» и Центра практической социологии и психологии 

создан Институт планирования карьеры. С 1 мая 2014 г. в состав Института 

введен штат сектора практик учебного отдела и Центр практической 

социологии и психологии переименован в Центр стратегического партнерства и 

практик. 

Концепция создания Института – комплексная деятельность по 

профессиональной ориентации, трудоустройству, планированию карьеры в 

цепочке «абитуриент – студент – выпускник», продвижение положительного 

имиджа и  обеспечение конкурентоспособности университета на рынке 

образовательных услуг.  

Институт планирования карьеры занимается самым главным элементом 

личной профессиональной состоятельности – он учит видеть жизнь в 

перспективе. На разных этапах личностного становления сотрудники института 

помогают сделать правильный выбор профессии, места работы, самоподачи. 

Институт учит самостоятельно принимать решения о своей судьбе на основе 

объективных данных, точно формулировать цели, и презентовать свои успехи и 

достижения в необходимом и удобном формате современных коммуникаций.  

В СибГИУ разработана и реализуется комплексная технология содействия 

профессиональному становлению и трудоустройству выпускников. 

Региональный учебный консультационно-методический центр профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников (далее РУКМЦПСТВ) «Карьера» 

Института планирования карьеры осуществляет мероприятия по подготовке 
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специалистов и бакалавров к выходу на рынок труда и их успешному 

трудоустройству. Его деятельность направлена на реализацию государственной 

молодежной политики в области профориентационной, образовательной, 

информационной и психологической поддержки молодежи Кемеровской 

области, и признана российскими экспертами на федеральной площадке 

«лучшей практикой» по подготовке выпускников к выходу на рынок труда. 

В работе по содействию трудоустройству выпускников и их 

профессиональному становлению центр «Карьера» использует комплексный 

подход, среди его форм есть как традиционные, так и инновационные.  

Основным методом подготовки молодежи к выходу на рынок труда 

является обучение студентов старших курсов по дисциплине «Основы 

планирования профессиональной деятельности». На ее занятиях они изучают 

технологию поиска работы и трудоустройства, правила поиска и использования 

информации, осваивают навыки самопрезентации и эффективного 

позиционирования, готовят портфолио, а также получают сведения о 

современной ситуации на рынке труда. В связи с этим, большинство 

выпускников трудоустраиваются самостоятельно.  

Для студентов, затрудняющихся в выстраивании своей дальнейшей 

профессиональной траектории, сотрудники центра проводят консультации по 

планированию карьеры, или корректируют вместе с ними их профессиональные 

планы. Благодаря такому индивидуальному подходу, снижается доля риска 

нетрудоустройства выпускников. 

Центр «Карьера» разработал и реализует две программы дополнительного 

образования – «Управление персоналом: основы трудового права и 

делопроизводства» и «Многоуровневое обучение английскому языку», 

повышающие конкурентоспособность, мобильность и социальную 

защищенность выпускников на рынке труда. 

РУКМЦПСТВ «Карьера» тесно сотрудничает с работодателями целевого 

для выпускников СибГИУ рынка труда в разных аспектах. 

С помощью собственного сайта http://job.sibsiu.ru/, который полноценно 

функционирует с 2010 года, центр «Карьера» информирует выпускников и 

старшекурсников о заявленных работодателем вакансиях. В специальных 

разделах сайта («Студенту», «Работодателю», «Трудоустройство») размещены 

рекомендации по самопрезентации на рынке труда и составлению документов 

для поиска работы, телевизитки студентов старших курсов и выпускников, 

форма заявки на подбор персонала, ссылка на online консультирование по 

вопросам трудоустройства. В разделе «Ситуация на рынке труда» размещена 

информация из отдела анализа Центра занятости населения г. Новокузнецка. 

Статистика спроса и предложений регионального и местного рынка труда 

предлагается к изучению студентам на учебной дисциплине «Основы 

планирования профессиональной деятельности». 

С целью выявления потребности предприятий и организаций в 

выпускниках, подготовленных СибГИУ, сотрудники центра проводят 

http://job.sibsiu.ru/
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мониторинг востребованности и мониторинг трудоустройства молодых 

специалистов и бакалавров вуза. 

Организация и проведение контактных мероприятий (Дней карьеры, 

презентаций компаний, ярмарок вакансий, встреч с представителями кадровых 

служб) решает сразу несколько задач. Это и непосредственное общение с 

потенциальным работодателем, позволяющее студентам произвести на него 

нужное впечатление, и информирование «из первых уст» о перспективах 

трудоустройства и карьерного развития, и возможность получить место для 

профессионального старта или практики. Такие мероприятия проводятся при 

обязательном участии крупного социального партнера – Центра занятости 

населения г. Новокузнецка. За отчетный период 497 студентов старших курсов 

приняли участие в Днях карьеры. Из них 92 приглашены на работу. 

С 2014 года в офисе центра установлен информационный киоск вакансий 

ЦЗН г. Новокузнецка. Объявления о возможностях трудоустройства 

размещаются на стационарном стенде возле офиса центра «Карьера» и на 

мониторах университета. 

В 2014 году выпускникам и студентам СибГИУ предложено на контактных 

мероприятиях, а также через информационный киоск 10700 вакансии. И 1064 – 

за три первых месяца 2015 года. 

В отчетном периоде университетом заключено 116 договоров о 

стратегическом партнерстве с предприятиями и организациями, из них 38 за 

пределами Кемеровской области. Такие договоры позволяют вести 

образовательную деятельность при прямом взаимодействии с потенциальными 

для выпускников работодателями. 

Совместно со специалистами предприятий ключевых партнеров 

университета разрабатывается учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: составляются учебные планы и рабочие программы 

учебных дисциплин, согласовываются фонды оценочных средств. 

СибГИУ реализует проект по целевой подготовке специалистов для 

предприятий и учреждений региона. В 2014 году в рамках данного проекта 

было заключено 47 договоров на целевое обучение студентов по различным 

специальностям и направлениям подготовки. Такое взаимодействие позволяет 

предприятию, в соответствии с целевым заказом, реализовывать политику 

подготовки высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем 

профессиональных навыков и компетенций, ориентированных на выполнение 

конкретных требований заказчика. 

В 2014 году 5018 студентов (6 курсов) прошли практики с 

ознакомительной (учебной) до производственной и преддипломной.  

Основными базами практик являются крупные промышленные 

предприятия: ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Завод 

Универсал», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций 

им. Н. Е. Крюкова», ОАО «Объединенная угольная компания 
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«Южкузбассуголь», ОАО «Евразруда», ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь», ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», ОАО 

«РУСАЛ Новокузнецк», ЗАО ГМК «Норильский Никель», ЗАО «Полюс 

Золото». 

А после окончания вуза только на крупные предприятия и в организации 

регионального рынка труда устроились работать 179 выпускников. Из них 33 – 

на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 21 – в ОАО «Сбербанк», 14 - на ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы». 

Для продвижения выпускников на рынке труда центр «Карьера» ежегодно 

издает информационный бюллетень «Сибирский профессиональный 

потенциал». В 2014 году издан 9-й выпуск бюллетеня, в нем размещены резюме 

72 студентов и выпускников. Его электронная версия приведена на сайте 

центра.  

По вопросам  прогноза и фактического трудоустройства выпускников 

центр «Карьера» тесно взаимодействует с институтом ответственных за 

трудоустройство выпускников на выпускающих кафедрах университета. 

Координация работы ответственных осуществляется центром по разработанной 

им методике. 

Центр «Карьера» организует временную занятость для заинтересованной 

обучающейся молодежи. Это позволяет студентам начать трудовую 

деятельность до получения диплома. Помогает в этом центру созданное при 

нем студенческое кадровое агентство «Перспектива». В его состав вошли 

активные студенты младших курсов СибГИУ. 

В 2014 году центр «Карьера» создал свою, открытую для публичного 

просмотра страницу в социальной сети – ВКонтакте 

https://vk.com/sibsiu_cariera/. Студенческое кадровое агентство «Перспектива» 

также открыл свою страницу https://vk.com/ska_sibsiu. 

С целью правовой поддержки студентов и выпускников РУКМЦПСТВ 

«Карьера» организует постоянно действующий семинар «Правовые аспекты 

взаимодействия с работодателем». Главный юрист университета информирует 

собравшихся об основных правилах установления, сохранения и расторжения 

отношений с работодателем. 

Результативность  трудоустройства выпускников 2014 года СибГИУ  по 

данным ЦЗН г. Новокузнецка составляет 99,67%. 

 

2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ 

 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалистов в 

вузах является наличие учебной литературы, необходимой для нормального 

ведения учебного процесса. 

Научно-техническая библиотека СибГИУ организована в 1930 году и 

является центром методического объединения вузовских библиотек города 

https://vk.com/sibsiu_cariera/
https://vk.com/ska_sibsiu
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Новокузнецка. 

В структуре библиотеки 2 абонемента, 10 специализированных читальных 

залов (в том числе в студенческом общежитии), 6 отделов. 

Общая площадь библиотеки – 2832 м
2
, количество посадочных мест в 

читальных залах – 460. 

В настоящее время в библиотеке сформирован многовидовой и 

политематический фонд документов, включающий в себя учебную, учебно-

методическую и научную литературу, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде (780400 печатных экземпляров и 1073834 электронных 

изданий). В составе фонда литература по гуманитарным, социально-

экономическим, математическим, естественнонаучным, техническим 

дисциплинам. Специализированные читальные залы расположены во всех 

корпусах университета. 

Ежегодно фонд пополняется новыми изданиями через систему книжных 

магазинов, книготорговых фирм, издательств, благотворительных фондов, путем 

организации удаленного и локального доступа к электронным ресурсам на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 
Электронный каталог НТБ отражает все виды документов, поступивших в 

фонд библиотеки: книжные издания; периодические издания; статьи ученых 
СибГИУ; диссертации, авторефераты диссертаций; нормативно-технические 
документы; электронные ресурсы. Учебные, учебно-методические и научные 
издания преподавателей СибГИУ имеют ссылки на электронные версии. 

В настоящее время электронный каталог ведется на основе современного 
многофункционального лицензионного программного обеспечения АБИС Virtua, 
включающего в себя также модуль электронного обслуживания. Поисковые 
запросы реализуются посредством социального каталога Chamo, созданного и 
развивающегося в соответствии с философией Web 2.0, в основе которой лежит 
взаимодействие людей и их коммуникации. Доступ к информации возможен 
также через мобильную версию. 

На сайте научно-технической библиотеки www.library.sibsiu.ru кроме 
электронного каталога представлены электронная библиотека, ресурсы 
Интернет, информация для различных групп пользователей. 

Электронная библиотека содержит: 
− полнотекстовые коллекции собственной генерации: учебные издания 

СибГИУ, научные публикации ученых университета и авторефераты 
диссертаций, защищенных в СибГИУ; 

− внешние информационные библиографические и полнотекстовые 
ресурсы, доступ к которым организован на договорной основе с отечественными 
и международными корпорациями; 

− качественные сетевые ресурсы свободного доступа, необходимые для 
обеспечения учебного и научного процессов. 
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К услугам пользователей информация нормативно-правового характера, 
предоставляемая ООО «Информационный центр АНВИК» через Сеть 
КонсультантПлюс на безвозмездной основе. 

Обучающимся в вузе обеспечена возможность доступа к современным 
информационным базам путем заключения лицензионных соглашений с 
крупнейшими агрегаторами контентов: ООО Научная Электронная Библиотека 
(eLIBRARY.RU) и Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП НЭИКОН). 

Участие в Проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 
статей) предоставляет пользователям право доступа к информационным 
ресурсам более чем 200 российских библиотек. 

Обеспечена возможность доступа к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной 
и учебно-методической литературы, методических пособий. 

Для работы с электронными ресурсами в библиотеке организован 
электронный читальный зал на 10 ПК, Центр научно-образовательных ресурсов с 
8 ПК. Всего пользователям предоставлено 24 автоматизированных рабочих 
места. 

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

 

В Сибирском государственном индустриальном университете качеству 

образования уделяется постоянное внимание. В университете отработана 

эффективная комплексная система оценки качества учебного процесса. Она 

включает в себя систему текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся, оценку качества подготовки выпускников по результатам 

итоговой аттестации, мониторинг качества учебно-методических материалов и 

качества профессорско-преподавательского состава. 

С целью обеспечения постоянного улучшения системы менеджмента 

качества, применения принципов Всеобщего управления качеством (TQM) и 

осуществления оценки эффективности процедур гарантии качества образования 

в университете проводится самооценка эффективности функционирования 

системы менеджмента качества университета с использованием «Модели 

совершенствования деятельности». 

Ежегодно в университете проводятся внутренние аудиты качества 

образовательного процесса (ДП СМК 8.2.2-1.0-2009 «Система менеджмента 

качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Внутренний аудит»), по 

итогам аудита реализуются корректирующие и предупреждающие действия 

(ДП СМК 8.5.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, 

АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Корректирующие и предупреждающие действия»), 

осуществляется управление несоответствиями на всех этапах реализации 

образовательных программ (ДП СМК 8.3.0-1.0-2009 «Система менеджмента 
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качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Управление 

несоответствиями»). 

Университет с 2003 года принимает участие в конкурсе «Системы 

обеспечения качества подготовки специалистов», имеющем статус премии 

Минобрнауки в области качества. 

В 2006 году Сибирский государственный индустриальный университет 

стал лауреатом конкурса «Системы обеспечения качества подготовки 

специалистов». Данный факт служит подтверждением высокого уровня 

качества подготовки специалистов в университете и доказывает правильность 

выбранной стратегии развития вуза, основывающейся на реализации 

принципов менеджмента качества. 

В 2011 году вуз принимал участие в конкурсе «Системы качества 

подготовки выпускников» в номинации для вузов-победителей «Признанное 

совершенство» и подтвердил свой статус. 

По итогам участия в 2014 году в конкурсе Европейского фонда 

менеджмента качества (EFQM) СибГИУ признан дипломантом в номинации 

«Признанное совершенство». 

Система менеджмента качества СибГИУ сертифицирована на соответствие 

международному стандарту ИСО 9001:2008 в двух системах сертификации: 

системе сертификации «Русского Регистра» и международной системе 

сертификации IQNet (сертификат № 13.0252.026 от 23 февраля 2013 г.) в 

отношении оказания услуг в сфере довузовской подготовки, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также 

научной и инновационной деятельности, проектирования в сфере строительства 

и деятельности в области испытаний и анализа материалов и веществ. 

Качество освоения основных и дополнительных образовательных 

программ в университете оценивается посредством проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Оценка проводится в соответствии с требованиями внутренних 

нормативных документов вуза, разработанных с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подзаконных 

нормативных актов Минобрнауки России и Рособрнадзора, а также 

нормативных актов региональных органов власти. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов по видам 

учебной работы осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-

3.0-2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ПРОДУКЦИИ. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся» и ДП СМК 7.5.1-2.0-2015 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Организация и направление на практику 

студентов». 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, средства и методы 

оценки, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями 

кафедр в соответствии с требованиями ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система 

менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Структура и 

разработка основной образовательной программы» и являются неотъемлемой 

частью учебно-методических комплексов дисциплин и практик. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценку 

уровня освоения дисциплин и прохождения практик и проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Текущий контроль 

начинается с входного контроля знаний обучающихся, приобретённых на 

предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля используются 

для коррекции процесса усвоения содержания изучаемой дисциплины и 

планирования содержания текущего контроля. 

Текущий контроль реализуется в следующих формах: собеседование, 

индивидуальный или групповой опрос на практических занятиях, тесты, 

контрольные работы, проверка рефератов, лабораторных работ, семестровых, 

расчетно-графических работ, курсовых проектов и работ, самостоятельной 

работы, просмотр презентаций, комплексных заданий, анализ деловых 

ситуаций и т.п. 

Обязательной составляющей текущего контроля успеваемости является 

учет преподавателем посещаемости обучающимися учебных занятий. Учет 

посещаемости учебных занятий в академических группах осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия, и дирекциями институтов на основе 

контроля Сводных ведомостей учета посещаемости занятий обучающимися, 

составляемые на каждую академическую группу и заполняемые старостами 

групп еженедельно после утверждения данных о посещаемости учебных 

занятий обучающимися директором института. 

По результатам текущего контроля успеваемости три раза в семестр для 

всех курсов по всем дисциплинам проводится аттестация обучающихся: в 

осеннем семестре – в октябре, ноябре, декабре с 13 по 16 число каждого месяца; 

в весеннем семестре – в марте, апреле, мае с 13 по 16 число каждого месяца. 

Результаты аттестации обучающихся оцениваются преподавателями по 

пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и «не аттестован». Результаты аттестации 

обучающихся по выполнению ими семестровых, расчетно-графических работ и 

курсовых проектов (работ) оценивается в процентах от общего объема 

выполненной работы. Итоги аттестации обучающихся по всем дисциплинам, а 

также результаты выполнения ими семестровых, расчетно-графических работ, 

курсовых проектов и работ (% выполнения) в установленные сроки 

проставляются преподавателями в дирекциях институтов в ведомостях 
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аттестации и «Курсовое проектирование» отдельно по каждому обучающемуся 

академической группы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов и зачетов 

для всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебными 

планами соответствующих направлений подготовки (специальностей). 

Промежуточная аттестация включает: зачеты по дисциплинам или её разделам; 

зачеты по семестровым, расчетно-графическим работам и курсовым проектам 

(работам); зачеты по всем видам практик; экзамены по дисциплинам. 

Зачет по дисциплине является формой промежуточной аттестации при 

выполнении обучающимися лабораторных и самостоятельных работ, заданий 

на практических и семинарских занятиях, проверки полноты усвоения ими 

теоретических знаний и практических навыков в объеме программы 

дисциплины. Зачет может служить промежуточной формой проверки знаний 

обучающегося по отдельным частям дисциплины и готовности его к усвоению 

последующих разделов дисциплины при изучении её в нескольких семестрах. 

Дифференцированный зачет (с оценкой) устанавливается как форма 

проверки навыков применения полученных теоретических знаний для решения 

практических задач, в основном при выполнении семестровых, расчетно-

графических работ, курсовых проектов (работ), прохождении практик. По 

отдельным дисциплинам, перечень которых устанавливается учебным планом, 

также может быть установлен дифференцированный зачет. 

Экзамены по дисциплине или её части служат для оценки теоретических 

знаний, умений и практических навыков, полученных обучающимися в 

процессе освоения образовательной программы. 

Зачеты и экзамены проводятся по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом, в соответствии с расписанием экзаменов и зачетов. За 1-2 дня 

до даты проведения экзамена для каждой академической группы 

предусматриваются консультации. Консультации включаются в расписание 

экзаменационной сессии. 

Зачеты проводятся в последнюю неделю семестра перед началом сдачи 

экзаменов по дисциплинам, для которых формой промежуточной аттестации 

согласно учебному плану предусмотрен зачет. Экзамены проводятся в период 

экзаменационной сессии. 

Обучающиеся допускаются к сдаче зачетов при условии выполнения ими 

графика учебного процесса и контрольных мероприятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины. К экзаменам допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей за предыдущие семестры и 

задолжностей по оплате за обучение; успешно выполнившие к началу 

экзаменационной сессии все контрольные мероприятия по дисциплинам, 

выносимым на сессию; защитившие семестровые, расчетно-графические 

работы и курсовые проекты (работы) и сдавшие все зачеты, предусмотренные 

учебным планом в данном семестре. 
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Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии подготовленных 

дирекциями институтов экзаменационных ведомостей, и зачетной книжки у 

обучающегося, которую он предоставляет преподавателю в начале зачета или 

экзамена. При явке обучающегося на экзамен в зачетной книжке должна стоять 

отметка директора института о допуске обучающегося к экзаменационной 

сессии. 

Форма проведения зачета или экзамена предлагается преподавателем и 

утверждается на заседании кафедры. Преподавателем могут быть 

использованы: 

− устная форма – обучающийся дает ответы на вопросы 

экзаменационных билетов, зачетные вопросы, а также дополнительные 

вопросы преподавателя по материалу дисциплины, оценивая которые 

преподаватель выставляет общую оценку за экзамен или зачет; 

− письменная форма – аттестационные задания одновременно выполняют 

все обучающиеся академической группы, оформляют свои ответы в 

письменном виде и сдают на проверку преподавателю, который после проверки 

объявляет оценки; 

− тестовая форма – аттестационные задания подготовлены в форме 

тестов (обычных или для компьютера), оценка выставляется преподавателем по 

итогам тестирования. 

Зачеты и экзамены проводятся по экзаменационным билетам. Пересмотр и 

обновление содержания перечня вопросов, выносимых на зачет и экзамен, 

производится по мере пересмотра программ учебных дисциплин. 

Экзаменационные билеты пересматриваются и утверждаются ежегодно. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено» 

и «не аттестован», дифференцированных зачетов и экзаменов – отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «не 

аттестован». Оценки, выставленные преподавателем по итогам экзамена, не 

подлежат пересмотру. Пересдача экзамена на повышенную оценку разрешается 

только в период экзаменационной сессии. Обучающиеся, полностью 

выполнившие требования учебного плана данного семестра (курса), успешно 

сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий семестр (курс) 

распоряжением директора института. 

По представлению директора института приказом ректора из университета 

отчисляются обучающиеся, имеющие академическую задолженность: не 

сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисциплинам; не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности; 

получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же 

дисциплины экзаменационной комиссии, назначаемой директором института 

более двух раз. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период 

экзаменационной сессии не допускается. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются руководством университета для корректировки 
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организации и содержания учебного процесса, для поощрения успевающих 

обучающихся, развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов вуза: ДП СМК 7.5.1-4.0-

2015 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников»; ДП СМК 4.2.3-2.0-2009 

«Система менеджмента качества. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Структура выпускной квалификационной работы»; ДП СМК 4.2.3-3.0-2009 

«Система менеджмента качества. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Оформление выпускных квалификационных работ, отчетов по практике, 

курсовых проектов и работ». 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план, предусмотренный основной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО. 

Для проведения ГИА в СибГИУ ежегодно формируются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) по каждому направлению подготовки 

(специальности) и апелляционная комиссия. Период действия ГЭК и 

апелляционной комиссии составляет один календарный год. 

Апелляционная комиссия формируется в составе не менее четырех членов 

из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников вуза, 

не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор СибГИУ. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА. Председатель может возглавлять только 

одну государственную экзаменационную комиссию. Председатель ГЭК 

утверждается из числа лиц, не работающих в вузе, докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Процесс проведения итоговой оценки знаний выпускников включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). К государственному экзамену по специальности допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Решение о допуске принимает директор института или его 

заместитель. 

Программа государственных экзаменов, включающую вопросы по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют решающее значение для профессиональной деятельности 

выпускников и/или комплексные ситуационные задачи по указанным 

дисциплинам, формируется преподавателями выпускающей кафедры. 
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При проведении государственного экзамена студенты размещаются в 

аудиториях в соответствии с графиком и им выдаются экзаменационные 

билеты. Во время экзамена в каждой аудитории присутствуют члены 

государственной экзаменационной комиссии, контролирующие надлежащее 

проведение экзамена. Консультирование во время проведения экзамена не 

проводится. При проведении государственного экзамена обучающимся и 

членам ГЭК запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Проверка выполненных студентами заданий осуществляется членами ГЭК 

на заседании государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 

Результаты государственного экзамена рассматриваются директором 

института и принимается решение о допуске студента к защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами университета. 

Темы работ отражают актуальные проблемы, связанные с данной 

специальностью (направлением подготовки). Наряду с темами ВКР, связанных, 

главным образом, с проектной работой, в качестве темы может быть 

предложено изготовление какого-либо стенда, действующего макета, учебной 

лабораторной или исследовательской установки и т.п., с предварительной 

разработкой их устройства. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной работы из списка 

тем, разработанных выпускающей кафедрой. Он также может предложить 

свою тему с обоснованием ее целесообразности. Желательно, чтобы выбранная 

тема была непосредственно связана с местом будущей работы студента по 

специальности (направлению подготовки) согласно контракту или по другим 

условиям. 

Тема выпускной квалификационной работы персонально для каждого 

студента утверждается приказом по университету до начала прохождения 

преддипломной практики. Данным приказом утверждается также руководитель 

ВКР, которым, как правило, назначается у студента руководителем 

преддипломной практики от выпускающей кафедры. 

ВКР бакалавров могут основываться на обобщении выполняемых 

выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Перед началом выполнения ВКР студент совместно с руководителем 

составляет календарный план работы над ВКР, предусматривающий 

очередность и сроки выполнения отдельных частей работы. С наступлением, 

согласно плану, даты завершения очередного этапа студент должен отчитаться о 

выполнении его перед руководителем. Информация о ходе выполнения 

выпускной работы регулярно передается заведующему кафедрой и в дирекцию. 
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По решению, принятому на выпускающей кафедре, для студента могут быть 

назначены даты их отчета о ходе выполнения ВКР перед комиссией из 

преподавателей кафедры. В случае значительного отставания от плана может 

быть поставлен вопрос о целесообразности продолжения написания выпускной 

работы данным студентом. План работ предусматривает время для подготовки 

студента к процедуре защиты ВКР. 

Текст расчетно-пояснительной записки к ВКР проверяется на объём 

заимствования. Проверка осуществляется руководителем ВКР с 

использованием Системы контроля объема заимствований и анализа работ 

студентов на неправомерные заимствования «Антиплагиат» не менее четырех 

раз за период выполнения ВКР. 

Законченная ВКР, включающая расчетно-пояснительную записку и 

графическую часть, подписанную студентом, всеми официально назначенными 

консультантами и нормоконтролером, представляется руководителю работы 

для окончательного просмотра и написания отзыва. Руководитель ВКР в 

отзыве дает заключение о степени сформированности компетенций 

обучающегося. 

Затем пояснительная записка и графическая часть вместе с письменным 

отзывом руководителя представляются студентом на кафедру. Заведующий 

кафедрой принимает решение о рекомендации ВКР к защите и о прохождении 

рецензирования. ВКР, выполненные по завершении основных образовательных 

программ подготовки специалистов и магистров, подлежат рецензированию. 

Рецензентами являются специалисты, работающие в сторонних 

организациях, рекомендуемые выпускающей кафедрой. Список рецензентов 

утверждается проректором по учебной работе – первым проректором. 

ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией представляется 

директору института. Директор института до начала работы ГЭК принимает 

окончательное решение о допуске студента к защите ВКР на основании степени 

ее готовности, наличия на титульном листе расчетно-пояснительной записки 

соответствующих согласований с заведующим кафедрой, руководителем 

работы, отзыва руководителя и внешней рецензии. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

График защиты ВКР составляется по согласованию со студентами и 

вывешивается на доске объявлений выпускающей кафедры не позднее, чем за 

две недели до начала работы ГЭК. 

В день защиты, до выступления с докладом перед членами ГЭК, студент 

сдает секретарю ГЭК расчетно-пояснительную записку, отзыв руководителя, 

рецензию, справку об объеме заимствований, а также материалы, 

характеризующие практическую ценность выполненной выпускной работы 

(справки о применении материалов ВКР на производстве, публикации). Листы 

графической части проекта располагаются на специальном стенде или 

оформляются в виде презентации для иллюстрации доклада на защите. 
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Секретарь из полученных материалов заносит в документы по защите все 

необходимые данные о студенте и его работе. 

По желанию студента и при согласовании с кафедрой и дирекцией защита 

ВКР защита проводится на иностранном языке, который изучался студентом в 

вузе. 

Результаты работы ГЭК, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

В случае несогласия студента с оценкой он подает в тот же день заявление 

об апелляции на имя председателя ГЭК, которое рассматривается на очередном 

заседании ГЭК (проводится повторная оценка и фиксируется в протоколе 

заседания комиссии, студенту выдается мотивированное заключение). 

Студент, получивший за защиту выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета. К повторной 

защите студент допускается в течение 5 лет после отчисления из университета, 

но не ранее, чем через 3 месяца. При этом выпускающая кафедра принимает 

решение о сохранении или изменении темы ВКР. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться не более двух раз. 

Студенту, выполнившему, но не защитившему проект по уважительной 

причине (документально подтвержденной), ректором университета может 

быть увеличен срок обучения до конца текущего календарного года. При 

получении на вновь назначенной защите неудовлетворительной оценки студент 

отчисляется из университета. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Электронные версии текстов расчетно-пояснительных записок к ВКР 

студентов после защиты указанных работ, в формате .doc подлежат 

корректировке для обеспечения выполнения требований нормативных 

документов по защите персональных данных и предотвращения доступа к 

сведениям об организациях, являющихся объектом исследования ВКР, 

имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности третьим лицам. Текст расчетно-пояснительной записки к ВКР, за 

исключением текстов расчетно-пояснительных записок ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе СибГИУ. 

По окончании работы председатель ГЭК составляет отчет о проделанной 

работе. Отчет обсуждается на заседаниях выпускающих кафедр и совета 

института. 

Результаты работы ГЭК ежегодно анализируются и докладываются на 

заседаниях Ученого совета университета. 
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По итогам анализа кафедрами разрабатываются корректирующие и 

предупреждающие действия, направленные на устранение несоответствий, 

отмеченных в качестве замечаний в отчете председателя ГАК и отмеченных 

членами Ученого совета. 

 

2.6 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

В целом по университету учебный процесс обеспечивают 458 человека, в 

том числе штатных – 423 человека, внешних совместителе – 35 человек. Доля 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс составляет 63,3 процентов, в том числе кандидатов 

наук – 50,4 процента, докторов наук – 12,9 процента.  

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС составляет 92,4 

процента. Преподаватели дисциплин профессионального цикла имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени и/или ученые звания. Из 37 

кафедр университета 16 возглавляют доктора наук, профессора. 

Анализ кадрового потенциала по кафедрам и факультетам показал, что они 

укомплектованы высококвалифицированными кадрами, имеющими ученые 

степени и звания, соответствующие требованиям образовательных стандартов 

(ГОС, ФГОС). 

 

2.7 Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава 

 

Повышение квалификации преподавателей университета организовано в 

соответствии с «Положением о дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации) работников СибГИУ» (принято 

Ученым советом 26.04.12, протокол №8). Преподаватели проходят повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 

высших учебных заведениях, в ведущих Российских и иностранных научных и 

производственных организациях путем обучения, прохождения стажировки, 
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участия в работе семинаров, а также через другие виды и формы повышения 

квалификации. 

За отчетный период университетом реализованы следующие программы 

дополнительного образования для ППС: 

− подготовка специалистов с дополнительной квалификацией 

«Преподаватель высшей школы»; 

− основы педагогики и психологии высшего образования; 

− технологии работы в MS Office и сети Internet; 

− охрана труда; 

− многоуровневое обучение английскому языку (Уровень 1А, Уровень 

А2, Уровень В1); 

− электронное обучение в вузе; 

− современные мультимедиа и интерактивные технологии в учебном 

процессе; 

− документирование в управлении организацией. Связь процессов и 

документов. 

В 2014 году 24 преподавателя прошли стажировку и повысили свою 

квалификацию в вузах и ведущих научных и проектных организациях: 

Национальный исследовательский университет МЭИ (г. Москва), 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Учебный центр подготовки руководителей, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевский (г. Нижний Новгород), Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (г. Томск), Институт 

развития образовательных систем Российской академии образования (г. Томск), 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (г. 

Новосибирск), ООО «НИИ АиЭМ СибГИУ», Государственный архив 

Кемеровской области в г. Новокузнецке, а так же на ведущих предприятиях и в 

объединениях городов России: ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «Трест 

Востокгидроспецстрой», ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» и 

др. 

Сотрудники университета из числа НПР и административных работников 

выезжали за рубеж на стажировки и для проведения научно-исследовательской 

работы. В 2014 г. сотрудники СибГИУ прошли стажировки на базе ряда 

образовательных и научных организаций за рубежом (Fachhochshule Dusseldorf 

(ФРГ), университет Генриха Гейне (г. Дюссельдорф, ФРГ), Белградский 

университет (г. Белград, Республика Сербия). Стажировки организованы в 

рамках межвузовского партнерства, а также программ поддержки 

исследовательских проектов, таких программа DAAD «Михаил Ломоносов», 

программ зарубежных стажировок Министерства образования и науки РФ. В 

проектах стажировок, научных исследований и преподавания за рубежом в 

2014 г. приняло участие 4 преподавателей СибГИУ. 

Всего за  отчетный период 130 преподавателей университета повысили 

свою квалификацию в форме стажировки, профессиональной переподготовки, 
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краткосрочного тематического обучения и др. 

 

2.8 Анализ возрастного состава преподавателей 
 

Средний возраст педагогических работников составляет 51,2 года. Анализ 

кадрового состава по возрастным категориям показал, что удельный вес 

численности НПР без ученой степени (до 30 лет), кандидатов наук (до 35 лет) и 

докторов наук (до 40 лет) в общей численности НПР составил 16,15 процента. 

При этом распределение среднего возраста профессорско-

преподавательского состава по кафедрам приведено ниже (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средний возраст ППС с учеными степенями в разрезе по кафедрам 

 

Кафедра 
Средний 

возраст 

Материаловедения, литейного и сварочного производства 53,5 

Металлургии цветных металлов и химической технологии 61,5 

Металлургии черных металлов 50,4 

Обработки металлов давлением и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК 55 

Теплоэнергетики и экологии 53,4 

Финансов, учета и аудита 47 

Социальной работы, психологии и педагогики 49,2 

Менеджмента качества 39,2 

Корпоративной экономики и управления персоналом 55,3 

Экономики и управления производством 51 

Экономической теории и предпринимательской деятельности 45,5 

Геологии и геодезии 51,4 

Открытых горных работ 50 

Геотехнологии 46,6 

Горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

55,3 

Электромеханики 61,8 

Архитектуры 55,7 

Теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции 53,9 

Инженерных конструкций и строительной механики 47,7 

Строительных технологий и материалов 54,7 

Автоматизации и информационных систем 55,4 

Автоматизированного электропривода и промышленной 

электроники 

53,7 

Информационных технологий в металлургии 45,9 

Прикладной информатики и программирования 47,8 

Электротехники и электрооборудования 51,2 
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Кафедра 
Средний 

возраст 

Машин и агрегатов технологического оборудования 56,1 

Транспорта и логистики 53,3 

Теории и основ конструирования машин 47,2 

Технической механики и графики 55,9 

Физики им. профессора В.М. Финкеля 46,7 

Высшей математики 54,7 

Общей и аналитической химии 57,3 

Информатики 44,4 

Философии 48,7 

Социально-гуманитарных дисциплин 43,4 

Иностранных языков 43,5 

Физического воспитания 49,5 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Университет имеет высокий научно-технический потенциал, среди научно-

педагогических работников университета академики и члены-корреспонденты 

различных общественных академий, заслуженные изобретатели, заслуженные 

деятели науки, лауреаты различных государственных премий. 

Университет осуществляет фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования, которые реализуются в совместной 

научной, учебной, творческой и общественной деятельности профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников, докторантов, аспирантов, 

магистров и студентов. Ведение научных исследований является одним из 

приоритетных направлений деятельности в университете, представляет собой 

неотъемлемую часть подготовки специалистов в вузе, входит в число основных 

задач университета, решаемых на базе единства учебного и научного 

процессов.  

В 2014 году в научно-исследовательской работе приняло участие 2 386 

студентов. Активное участие приняли студенты в региональных, 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую 

работу и выпускную квалификационную работу, Международных и 

Всероссийских выставках, конференциях, изобретательской деятельности. 

74 студента приняли участие в 2-х городских конкурсах, 45 студентов 

приняли участие в 10-ти региональных олимпиадах и конкурсах по 

специальностям, 95 студентов – в 20-ти Всероссийских олимпиадах, конкурсах 

по специальностям, конкурсах дипломных проектов и работ. В результате 

получено 7 Медалей, 69 Дипломов, и 12 Почетных грамот за призовые места в 

личном и командном первенстве. 

В 2014 году активизирована работа Совета молодых ученых. В состав 

Совета вошли представители всех институтов университета. Практически по 

каждому члену Совета разработана индивидуальная траектория карьерного 

сопровождения и роста. Из состава Совета (молодые кандидаты наук) 6 человек 

назначены на должности руководителей структурных подразделений. 

С целью вовлечения студентов, аспирантов и молодых ученых в 

инновационный бизнес, повышения качества образования и содействия 

трудоустройству выпускников вуза путем интеграции университета в систему 

производственной и предпринимательской деятельности Кемеровской области, 

содействия субъектам малого предпринимательства инновационного профиля 

на начальной стадии их развития, а также привлечения инвестиций для 

развития малого предпринимательства путем коммерциализации научных 

проектов с 2009 года в университете действует студенческий бизнес-инкубатор. 

На его площадке еженедельно проходят заседания Комитета по молодежному 

предпринимательству г. Новокузнецка с участием студентов, магистров и 

аспирантов СибГИУ. 
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3.1 Научные школы 

 

Перспективы науки всегда определялись перспективами ведущих научных 

школ. Особенно это характерно для XXI столетия, когда все отрасли мировой 

науки достигли выдающихся высот, а любые научные проблемы требуют 

объединения усилий ученых, образования коллективов ученых. В этих 

условиях чрезмерно возрастает значение научных школ. 

В университете действуют следующие научные школы. 

«Развитие теории и разработка ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий производства черных металлов с использованием техногенных отходов» 

Руководитель научной школы – Е.В. Протопопов, ректор университета, 

д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Феде-

рации, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, Ака-

демии энергоинформационных наук, академик Кемеровского регионального 

отделения Российской Экологической академии, академик Российской Ака-

демии Естествознания, Почетный металлург. 

«Энерго- и ресурсосберегающие технологии нагрева и обработки дав-

лением металлов и сплавов» 

Руководитель научной школы – В.Н. Перетятько, д.т.н., профессор, За-

служенный деятель науки и техники РФ. 

«Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энерге-

тических воздействий» 

Руководитель научной школы – В.К. Громов, д.ф-м.н., профессор, За-

служенный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, Почетный металлург. 

«Создание интенсивных нетрадиционных информационно-материальных 

технологий добычи и переработки минерального сырья» 

Руководитель научной школы – В.Н. Фрянов, заведующий кафедрой 

Геотехнология, д.т.н., профессор, Заслуженный работник РФ, Почетный 

работник угольной промышленности, академик РАЕН, академик АИН РФ. 

«Теория структуры механических систем и практика ее использования 

при синтезе сложных машин, включая горные и металлургические» 

Руководитель научной школы – Л.Т. Дворников, д.т.п., профессор, За-

служенный деятель науки России и Кыргызстана, академик Международной 

АН Высшей школы, член-корреспондент Национальной АН и лауреат Гос-

премии Кыргызстана. 

«Создание и применение наноматериалов в металлургии, химической 

технологии и машиностроении» 

Руководитель научной школы – Г.В. Галевский, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный металлург, Почетный работник 

ВПО РФ. 

«Теория и практика электрометаллургии стали и ферросплавов» Научная 

школа основана д.т.н., профессором Н.В. Толстогузовым и д.т.н., профессором 
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A.M. Левиным. В настоящее время школу возглавляет д.т.н., профессор  

О.И. Нохрина. 

«Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-

модельного подхода» 

Руководители научной школы – Л.П. Мышляев, директор научно-

исследовательского центра систем управления (НИЦСУ), доктор технических 

наук, профессор, Заслуженный изобретатель РФ, лауреат Государственной 

премии СССР, премии Совета Министров СССР, премии Ленинского 

комсомола, премии Правительства РФ; С.М. Кулаков, заведующий кафедрой, 

доктор технических наук, профессор, Почётный работник высшей школы, 

лауреат премии Совета Министров СССР. 

«Математическое моделирование, создание прикладных инструмен-

тальных систем и новых металлургических процессов и агрегатов на прин-

ципах самоорганизации» 

Руководитель научной школы – В.П. Цымбал, д.т.н., профессор, За-

служенный деятель науки РФ. 

«Новые металлические материалы и технологии их обработки» 

Руководитель научной школы – В.К. Афанасьев, д.т.н., профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, Почетный профессор 

Кузбасса, Заслуженный изобретатель РФ, академик РАЕН. 

«Информационно-материальные технологии в электромеханических 

системах горно-металлургического комплекса» 

Руководитель научной школы – Е.В. Пугачев, д.т.н., профессор, Заслу-

женный работник высшей школы РФ. 

«Экономика, организация производства, планирование и управление на 

предприятиях» 

Научными руководителями школы являются д.э.н., профессор В.Я. 

Медиков, к.э.н., профессор Н.А. Ефимов, к.т.н., профессор А.И. Нифонтов. 

«Закономерности формирования месторождений осадочного комплекса 

полезных ископаемых» 

Научный руководитель – д.г-м.н., профессор Гутак Я.М. 

«Физическая химия галогенидов лантаноидов» 

Руководители научной школы: к.х.н., профессор Н.М. Кулагин, д.х.н., 

профессор В.Ф. Горюшкин. 

«Ресурсосберегающие технологии производства новых строительных 

материалов, строительства и реконструкции предприятий» 

Руководитель научной школы – СИ. Павленко, д.т.н., профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Лауреат Международной премии, 

Международный учёный 21
го

 века. 

«Философия науки и техники» 

Научный руководитель школы – д.ф.н., профессор Чешев В.В., 

соруководитель к.ф.н., доцент Подгорных Л.Б. 
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«Педагогическая система подготовки социальных работников к дея-

тельности по реабилитации различных групп населения» 

Руководитель научной школы – доктор педагогических наук, профессор 

Вершинина Г.Б., к.филос.н., профессор Соколова В.Ф. 

 

3.2 Научные направления 

 

Научное направление – это сфера научных исследований коллектива, 

посвященных решению крупных фундаментальных теоретически-

экспериментальных задач в определенной отрасли науки. 

Перечень научных направлений университета: 

1. Теоретические основы ресурсосберегающих и экологически, 

безопасных процессов комплексной переработки минерального сырья и 

отходов производства, создание принципиально новых технологий получения 

металлов. 53.01; 3.31; 53.37; 87.53. 

2. Автоматизированные энерготехнологические комплексы глубокой 

переработки угля и техногенных отходов. 44.09; 44.01; 81.91. 

3. Комплексная переработка твердых углеродсодержащих техногенных 

отходов. 55.36; 44.31; 87.53. 

4. Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-

модельного подхода. 50.47; 50.49. 

5. Теоретические основы, методы и технологии получения и обработки 

новых конструкционных материалов с улучшенными технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 53.49; 55.09; 55.21; 55.16. 

6. Проблемы социально-экономического развития региона, 

преобразования экономических отношений. Экономика, организация 

производства, планирование и управление на предприятиях. 06.61; 06.71. 

7. Физикохимия и технологии переработки неорганических материалов 

31.15; 31.17. 

8. Теория и практика электромеханических систем, автоматического 

электропривода горно-металлургического комплекса. 52.01; 53.01; 55.33; 50.47. 

9. Теоретические основы создания интенсивных, нетрадиционных, 

комплексных технологий добычи и переработки минерального сырья. 52.13; 

52.35. 

10. Ресурсосберегающие технологии производства новых строительных 

материалов, строительства и реконструкции предприятий. 67.09; 67.11; 67.15; 

67.53. 

11. Философия науки и техники. 02.15; 02.41. 

12. Проблемы высшей школы. Перспективные технологии 

информатизации научной и образовательной деятельности. 14.35; 20.01. 
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3.3 Объемы проведенных научных исследований 

 

В 2014 году объем выполненных университетом научно-

исследовательских работ и услуг составил 46 918,1 тыс. рублей, в том числе 

выполнено 75 НИР общим объемом 46 783,7 тыс. рублей. 

Из внебюджетных средств СибГИУ выполнено 18 научно-

исследовательских работ с общим объемом 2 250,0 тыс. рублей. 

 

3.4 Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности и внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

 

Разработаны уникальные технологии повышения стойкости футеровок 

металлургических агрегатов: кислородных конвертеров и сталеразливочных 

ковшей. Их внедрение на ОАО «Евраз ЗСМК» обеспечило повышение срока 

службы футеровок конверторов и сталеразливочных ковшей. 

Внедрена автоматизированная система оперативного управления 

технологическим комплексом по обогащению угля на обогатительной фабрике 

«Матюшинская». В автоматическом режиме выполняются функции планового 

и аварийного пуска/останова технологического и вспомогательного 

оборудования, диагностики всего оборудования, управления технологическими 

режимами и обобщенное представление информации. 

Мониторинг сдвижения земной поверхности при техногенной и природной 

геодинамической активности Таштагольского и Абаканского месторождений 

для обеспечения безопасной эксплуатации подрабатываемых территорий и 

объектов. 

Разработаны новые сварочные материалы и технологии изготовления 

нефтеналивных резервуаров северного исполнения. Разработаны теоретические 

основы использования углерод-фторсодержащих присадок в сварочные флюсы. 

В условиях ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» начато производство 

углеродфторсодержащей добавки. 

Создана пилотная установка по извлечению свалочного биогаза, 

позволяющая извлекать и утилизировать свалочный метан, а также снизить 

выбросы парниковых газов. Результаты работы предложено использовать для 

создания системы извлечения и утилизации биогаза на свалках городов 

Кемеровской области и других регионов Сибири. 

Одним из приоритетов развития СибГИУ является коммерциализация 

научно-исследовательской продукции и поддержка инновационного 

предпринимательства. На основе инновационных разработок ученых СибГИУ 

создано 10 малых предприятий, из которых 2 – по программе СТАРТ, 5 малых 

инновационных предприятия и 3 малых наукоемких предприятия. 
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3.5 Издание научной и учебной литературы 

 

В СибГИУ постоянно проводятся научные конференции, на которых 

преподаватели, докторанты, аспиранты и студенты представляют результаты 

своей научной деятельности. 

В 2014 году профессорско-преподавательским составом университета 

подготовлено и издано: монографий – 33; сборников научных трудов – 21; 

статей – 862. Аспирантами, магистрами и студентами университета 

опубликовано 326 научных статей, из них 3 – за рубежом. 

По итогам конференций и научным направлениям издан 21 сборник 

научных трудов в объеме 329,61 усл. печатных листов в области металлургии, 

физики металлов и металловедения, горного дела, машиностроения, 

строительства, промышленной и коммунальной энергетики, экономики, 

высшего профессионального образования. 

Университет совместно с Национальным исследовательским 

технологическим университетом «МИСиС» издает журнал «Известия вузов. 

Черная металлургия», который входит в перечень утвержденных ВАК изданий 

для публикаций трудов соискателей ученых степеней и переводится на 

английский язык издательством Springer (США) с выпуском журнала «Steel in 

Translation». 

 

3.6 Подготовка научно-педагогических работников 

 

В СибГИУ ведется подготовка научно-педагогических кадров кандидатов 

и докторов наук по 24 научным специальностям, в том числе по 9 

соответствующим 3 Диссертационным советам. С 1 сентября 2014 года 

образовательная деятельность также осуществляется по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по 13 направлениям. 

Общее количество аспирантов по состоянию на 1 апреля 2015 г. составляет 

118 человек из них 63 на очной форме обучения и 55 обучаются заочно. 

Количество аспирантов, обучающихся за счет средств Федерального бюджета 

составляет 86 человек из них 46 по очной форме обучения. 

Количество аспирантов, обучающихся по прямым договорам с 

физическими и юридическими лицами составляет 32 человека, из них 17 

проходят обучение по очной форме. 

Общее количество докторантов по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

составляет 8 человек, 6 человек подготавливают диссертацию за счет средств 

Федерального бюджета, 2 на основании договора о подготовке научных кадров 

высшей квалификации. 

Анализ состояния системы подготовки научно-педагогических кадров 

позволяет констатировать, что, наряду с некоторым сокращением контингента 

аспирантов и докторантов отмечается ряд позитивных тенденций: 
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− наблюдается тенденция к росту защит кандидатских диссертаций 

аспирантами и докторантами в срок: на период с 2011-2012 гг. –  было 

защищено 13 кандидатских диссертаций и 3 докторские; 2012-2013 гг. – 

защищено 18 кандидатских и 3 докторские; 2013-2014 гг. – защищено 23 

кандидатских и 3 докторские; с 2014 г. по настоящий момент – защищено 29 

кандидатских. Процентное соотношение защит кандидатских диссертаций 

аспирантами в срок по состоянию на 01.04.2015 составляет 40% по отношению 

к общему выпуску; 

− в период с  2011 г. по настоящее время в диссертационных советах 

СибГИУ сотрудниками защищено 71 кандидатские диссертации и 12 

докторских; 

− ежегодно в СибГИУ формируется резерв для приема в аспирантуру из 

числа студентов старших курсов, выпускников университета, положительно 

зарекомендовавших себя при проведении НИР. 

В период с 2011 г. по настоящее время зарубежные стажировки в 

Германии, Китае, Словакии, Австрии прошли 9 аспирантов. 

За высокие достижения в науке аспиранты университета удостаиваются 

именных стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, 

Администрации Кемеровской области и награждаются почетными грамотами и 

областными наградами. 

 

3.7 Активность в патентно-лицензионной деятельности 

 

В результате патентно-лицензионной работы, направленной в основном на 

выявление, защиту и коммерческую реализацию объектов интеллектуальной 

собственности, созданных при выполнении научно-исследовательских работ, в 

2014 году подано 53 заявки на изобретения и полезные модели, получено 43 

решения о выдаче патентов и 41 патент на указанные объекты. Официальную 

регистрацию получили 21 программ для ЭВМ и БД (из них 2 зарегистрированы 

в ОФЭРНиО). К изобретательской деятельности привлекаются аспиранты, 

магистранты и студенты старших курсов, с участием которых подано 26 заявок 

на изобретения и полезные модели и получено 15 патентов. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В университете международная деятельность в 2014 г. развивалась в 

соответствии с решением Ученого совета от 27 февраля 2014 г., протокол №6 

об утверждении направлений международной деятельности на 2015 г., Планом 

перспективного развития университета по основным направлениям 

деятельности 2013-2018 г.г., на основании норм, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

другими нормативными актами, регулирующими вопросы реализации 

международного сотрудничества образовательными организациями высшего 

образования, с учетом показателей мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России. 

Решением Ученого совета в качестве основных мероприятий развития 

международной деятельности на 2014 г. были утверждены: 

1. Расширение сети партнерских учреждений за рубежом с целью 

развития академической мобильности обучающихся и сетевого взаимодействия 

в образовании. 

2. Развитие экспорта образовательных услуг. 

3. Разработка совместных образовательных программ, включая 

программы международной академической мобильности. 

4. Проведение международных научных конференций. 

В 2014 г. университет подписал договоры о международном с 

сотрудничестве пятью зарубежными университетами. Партнерами СибГИУ в 

2014 г. стали: Ляонинский Университет науки и технологии (КНР), 

Экономический университет-Варна (Болгария), Приазовский государственный 

технический университет, Национальная металлургическая академия Украины, 

Днепродзержинский государственный технический университет (Украина). 

Всего СибГИУ имеет партнерские связи с 35 зарубежными университетами и 

инжиниринговыми центрами. 

В 2014 г. на обучение в СибГИУ были приняты 230 иностранных 

студентов, поступивших в СибГИУ на общих основаниях. Общее число 

иностранных студентов и аспирантов СибГИУ в 2014 г. составило 419 чел., из 

них 381 человек обучались по очной, 2 – по очно-заочной и 36 - по заочной 

форме обучения. По сравнению с предыдущим 2013 г. контингент иностранных 

студентов вырос на 40 %. В настоящее время контингент иностранных 

студентов университета составляют граждане стран СНГ. Наиболее 

популярные среди иностранных студентов направления подготовки – 

металлургия, горное дело. 

Объем средств, от образовательной деятельности, полученных 

университетом от иностранных граждан составил 1274,5 тыс. руб. 

При организации международной преподавательской и студенческой 

мобильности СибГИУ уделяет большое внимание разработке устойчивых 

программ межвузовского обмена студентами с целью развития сетевых форм 
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организации образовательного процесса и активно поддерживает участие 

студентов в грантовых программах поддержки индивидуальной студенческой 

мобильности. 

В 2014 г. 6 заявок на различные программы зарубежных стажировок 

прошли конкурсный отбор, в том числе было получено грантовое 

финансирование на зарубежные стажировки в рамках программы DAAD 

«Михаил Ломоносов», программ Института Конфуция, программ зарубежных 

стажировок Правительства РФ. 

В рамках межвузовского партнерства кафедрами СРПП и Архитектуры 

при поддержке ОМС разработаны и реализованы 2 программы студенческих 

практик, который прошли на базе вузов-партнеров СибГИУ в КНР (ЛУНиТ,  

г. Аньшань) и США (Университет Аделфи, штат Нью-Йорк). Учебную 

практику в Китае прошли студенты, обучающиеся по направлению 

Архитектура. Творческие проекты, подготовленные студентами АСИ по итогам 

практики, выставлялись на публичной выставке творческих работ. Студенты 

ИЭиМ прошли преддипломную практику по специальности «Социальная 

работа» в г. Сан-Сити (штат Нью-Йорк). 

В 2014 г. за рубеж в рамках международной мобильности выехали 47 

человек, в том числе по следующим направлениям мобильности: 

 стажировки обучающихся (слушатели программ дополнительного 

образования) в зарубежных вузах в течение семестра – 3 человека; 

 краткосрочные стажировки обучающихся (до 2 месяцев) в ведущих 

зарубежных научных центрах – 11 человек; 

 практики студентов в странах СНГ – 12 человек; 

 научные стажировки научно-педагогических работников в зарубежных 

вузах – 4 человека (стажировки прошли на базе Университета прикладных наук 

Дюссельдорф (ФРГ), Фуданьского университета (КНР), Белградского 

университета (Республика Сербия)); 

 официальные визиты, участие в конференциях, научно-техническое 

сотрудничество – 17 человек. 

В 2014 г. в СибГИУ проводили занятия приглашенные преподаватели из 

КНР и ФРГ. Зарубежные преподаватели проводили занятия в Центре 

китайского языка и культуры, в Институте горного дела и геосистем. 

Выезды за рубеж для прохождения стажировок и проведения научных 

исследований осуществлялись в станы СНГ (Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Украина), государства Европы (Великобритания, Германия, 

Республика Сербия, Болгария), юго-восточной Азии (КНР). 

В рамках партнерства с Даляньским университетом иностранных языков в 

университете реализуется многоуровневая программа дополнительного 

образования «Китайский язык». Обучение предусматривает возможность 

прохождения зарубежных стажировок на базе вуза-партнера. В 2014 г. по 

программе обучались 27 человек. 4 слушателя прошли стажировки в КНР 
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сроком от 1 месяца до 1 года. 

В 2014 г. подразделения университета участвовали в реализации 2 

международных научно-исследовательских и одного образовательного проекта. 

Институтом горного дела и геосистем выполнялись научно-

исследовательские работы по исследованию прочностных характеристик 

горных пород в рамках договора с партнерами из ФРГ. 

Исследовательский проект кафедры теории и основ конструирования 

машин «Развитие теории исследования кинематики и силового анализа 

сложных пространственных механизмов второго семейства» получил 

финансовую поддержку и был успешно реализован в партнерстве с 

Университетом прикладных наук Дюссельдорф в рамках российско-германской 

программы поддержки научных исследований «Михаил Ломоносов». 

Объем финансирования НИОКР из зарубежных источников составил 325,9 

тыс. руб. 

В августе 2014 г. РУКМЦПСТВ «Карьера», Институт планирования 

карьеры СибГИУ совместно с Федеральным Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования РФ и благотворительным фондом 

«Устойчивое развитие Болгарии» организовал Международную летнюю школу 

«Успешная карьера» в Болгарии. В работе школы приняли участие 41 человек 

из 7 образовательных организаций России и 8 болгарских вузов, в том числе 

Бургасского свободного университета, Экономического университета Варны, 

Варненского свободного университета. Цель проекта - обмен опытом между 

российскими и болгарскими структурами, занимающимися вопросами 

профессиональной ориентации студентов и содействием в трудоустройстве 

выпускников, налаживание международного сотрудничества между 

болгарскими и российскими вузами. 

В 2014 г. университет провел 5 конференций международного уровня, в их 

числе конференция по материаловедению «External fields processing and 

treatment technology and preparation of nanostructure of metals and alloys», 

проведенная совместно с Институтом передовых материалов Университета 

Цинхуа в г. Шеньчжень с изданием трудов на английском языке. СибГИУ 

участвовал в 3 международных выставках. За рубежом опубликованы 3 

монографии ученых СибГИУ. Одна из них – монография коллектива авторов 

«Усталость сталей, модифицированных высокоинтенсивными электронными 

пучками» вышла в научном издательстве Кембриджа. 

Результаты научных исследований, проводимых в рамках научных школ 

университета, публиковались за рубежом, в том числе в международных 

периодических изданиях, рецензируемых зарубежными рейтинговыми 

агентствами. База SCOPUS в 2014 г. проиндексировала 48 статей, привязанных 

к СибГИУ. Результаты НИР публиковались в ведущих международных 

научных изданиях, таких как Metallurgist, Earth Science Review, Advances in 

Applied Clifford Algebras, Advanced Materials Research, Applied mechanics and 



 

 

Лист 59/71 

materials, Steel in translation, Journal of thermal science и др. 

В феврале 2015 г. в СибГИУ открыт Центр тестирования иностранных 

граждан по русскому языку. Центр тестирования СибГИУ является локальным 

центром государственной системы тестирования. На базе Центра проводится 

Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов по русскому языку, истории 

и основам российского законодательства, тестирование иностранных граждан 

по русскому языку в рамках государственной системы тестирования, экзамен 

для получения вида на жительство в РФ и вступления в гражданство РФ. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

соответствии с Концепцией внеучебной, воспитательной и социальной работы 

со студентами на 2011-2016 г.г. и Программой внеучебной, воспитательной и 

социальной работы со студентами на 2011-2016 г.г. 

Воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

− профессиональное воспитание; 

− духовно-нравственное воспитание; 

− гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры; 

− культурно-эстетическое воспитание; 

− экологическое воспитание; 

− физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

В 2014 году было проведено 97 мероприятий с общим количеством 

участников 6175 человек, в том числе 37 мероприятий направленных на 

развитие социально-культурных компетенций (количество участников – 2255 

чел.), 28 мероприятий направленных на развитие профессиональных 

компетенций (количество участников – 1050 чел.), 32 мероприятия 

направленных на развитие профессионально и социально значимых качеств 

личности (количество участников – 2870 чел.). 

 

5.1 Профессиональное воспитание 

 

Профессиональное воспитание обеспечивается через развитие научной 

деятельности студентов в рамках студенческого бизнес-инкубатора СибГИУ, 

участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, через студенческие объединения, мероприятия 

центра «Карьера». 

 

5.2 Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется через 

целенаправленную работу в творческих коллективах Культурного центра 

СибГИУ. В вузе регулярно открываются творческие выставки, проводятся 

экскурсии по достопримечательностям города. Большое внимание уделяется 

развитию студенческих объединений: отрядам, инициативным группам, 

клубам, творческим коллективам, ассоциациям и др. 
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5.3 Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 

культуры 

 

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры 

достигается через преподавание цикла гуманитарных, социологических и 

экономических учебных дисциплин (истории, правоведения, психологии, 

политологии, социологии и т.д.), деятельность профсоюзной организации 

студентов в сфере защиты прав и организации жизнедеятельности студенческой 

молодежи. 

Большое значение в реализации данного направления имеет развитие 

деятельности структур студенческого самоуправления: 

− студенческий отряд охраны правопорядка «Атлант»; 

− студенческий строительный отряд «Факел»; 

− студенческий отряд проводников «Студенческая стрела»; 

− студенческий трудовой отряд «Монолит»; 

− студенческий волонтерский отряд «Феникс». 

А также университетских газет («Наш университет», «Экономка», «Моя 

национальность-студент» и др.) и музея истории СибГИУ. 

Студенческое самоуправление в университете представлено следующими 

формами: 

− объединенный совет обучающихся; 

− студенческие советы институтов, общежития, филиала; 

− штаб студенческих объединений; 

− старостат; 

− первичная профсоюзная организация студентов. 

 

Объединенный совет обучающихся - коллегиальный, представительный и 

координирующий орган студентов, аспирантов и студенческих объединений 

университета.  

Студенческий совет института – орган студенческого самоуправления 

института, основанный на принципах выборности, соуправления, 

представительности. Руководит студенческим советом председатель, который 

избирается на расширенном заседании студенческого совета сроком на один 

год. Председатель входит в состав Объединенного совета обучающихся. 

Студенческий совет работает на нескольких уровнях: институт/филиал, 

общежитие. Это позволяет более качественно вести работу и охватывать 

большее количество студентов, обучающихся в вузе. 

Штаб студенческих объединений – основной орган управления и 

руководства деятельностью студенческих объединений в университете. 

Руководство Штабом осуществляется координатором, который избирается на 

общем собрании сроком на два года. 

Старостат соединяет администрацию университета и студентов. В 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка в каждой учебной группе 



 

 

Лист 62/71 

приказом ректора назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется 

непосредственно директору института, является членом стипендиальной 

комиссии института. 

Первичная профсоюзная организация студентов – занимается решением 

вопросов социально-бытовой и культурно-массовой сфер деятельности 

студентов. В состав профсоюзной организации студентов в настоящее время 

входят шесть профбюро институтов. 
 

Таблица 2 – Показатели деятельности студенческих объединений и 

Объединенного совета обучающихся за 2014 г 
 

Наименование Количество 

Количество студ. объединений 25 

Количество студентов работающих в студ. объединениях 480 

Количество мероприятий, организованных и проведенных студ. 

объединениями 

36 

Количество разработанных и реализованных социально 

значимых проектов 

39 

Участие в слетах трудовых студ. отрядов (городской, областной 

и региональный уровень) 

4 

Количество участников слетов трудовых студ.отрядов 27 

Количество студентов работающих в Объединенном совете 

обучающихся 

В том числе: 

Руководящий состав 

Руководители направлений работ 

Члены  

25 

 

 

3 

7 

15 

Количество мероприятий, организованных и проведенных 

Объединенным советом обучающихся 

7 

 

Институт физической культуры, здоровья и спорта ежегодно по плану 

военно-патриотического воспитания проводит соревнования: 

− первенство университета по учебному многоборью и стрельбе из 

пневматического оружия; 

− первенство университета по учебному многоборью и стрельбе из 

пневматического оружия; 

− первенство по активным шахматам; 

− участие в городской легкоатлетической эстафете; 

− первенство университета по мини-футболу и др. 

 

В 2014 г. проект «Студенческие инициативы в решении социально 

значимых проблем общества на примере ФГБОУ «Сибирский государственный 



 

 

Лист 63/71 

индустриальный университет»» получил диплом и бронзовую медаль 

Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Занятость». 

В 2015 г. проект «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

СибГИУ в современных условиях» также получил диплом и бронзовую медаль 

Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Занятость». 

 

5.4 Культурно-эстетическое воспитание 

 

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется на основе работы 

Культурного центра СибГИУ и находит свое выражение в стимулировании и 

координации деятельности творческих студий и коллективов как одной из 

структур студенческого самоуправления и средства творческой 

самореализации. 

Важным направлением внеучебной деятельности в университете является 

работа со студентами первого курса и абитуриентами. Ежегодно для 

первокурсников организуются и проводятся мастер-классы, флеш-мобы, 

традиционные праздники, концерты, фестивали и т.д. 

Традиционными в университете считаются такие культурно-массовые 

мероприятия: «День знаний», концерт первокурсников «Первый шаг», 

фестиваль студенческого единства, фестиваль непрофессионального 

студенческого творчества «Студенческая весна СибГИУ». 

 

5.5 Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических 

составляющих в программы учебных дисциплин; деятельность геолого-

минералогического музея и студенческого экологического отряда «ЭКОС». 

 

5.6 Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Данное направление осуществляется через преподавание дисциплины 

«Физическая культура», деятельность Института физической культуры, 

здоровья и спорта по организации и координации работы спортивных секций, 

групп здоровья, специальных медицинских групп. 

Большое значение в развитии массового спорта и создания 

специфического имиджа СибГИУ проводится работа по спортивному 

совершенствованию студентов-спортсменов через участие в составе сборных 

команд СибГИУ по различным видам спорта, в межвузовской спартакиаде 

студентов, в турнирах и первенствах областного, федерального и 

международного уровней. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Анализ материально-технической базы университета в целом 

 

СибГИУ представляет собой уникальный компактно расположенный на 

обособленной территории университетский комплекс, оснащенный 

современным лабораторным и научно-исследовательским оборудованием, что 

позволяет в полном объеме осуществлять задачи по реализации 

образовательных программ и выполнению научных исследований. 

Университетский городок СибГИУ находится в Центральном районе  

г. Новокузнецка и занимает территорию общей площадью около 17 Га, на 

которой располагаются: 

− учебные корпуса (главный, горно-технологический, металлургический 

корпус. Общая площадь более 20 тыс. м
2
. Количество аудиторий 314 шт. 

Ежедневное количество посещений более 8 000 человек); 

− лабораторные корпуса; 

− здания и сооружения спортивного назначения (спортивный комплекс, 

открытый стадион с футбольным полем и круговой беговой дорожкой, 

спортивная площадка); 

− помещения социального назначения (столовая для студентов и 

преподавателей, буфеты и точки быстрого питания, библиотека); 

− объекты социально-культурного назначения (культурный центр 

СибГИУ); 

− комплекс зданий и сооружений для инфраструктурного и технического 

обеспечения (гаражи, складские помещения); 

− жилая зона (общежития для студентов, жилой дом для молодых 

ученых). 

Имущественный комплекс университета состоит из 27 объектов 

недвижимости, 13 земельных участков, 798 463 единиц основных средств, из 

которых 1 086 единиц отнесено к особо ценному имуществу. Общая стоимость 

имущественного комплекса - более 436 млн. руб. Из 27 объектов недвижимого 

имущества 22 относятся к объектам, участвующим в образовательном процессе, 

и 5 объектов – общежития. Все здания и сооружения поставлены на 

кадастровый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

получены свидетельства на право собственности Российской Федерации и 

право оперативного управления. 

Общая площадь всех земельных участков, занимаемых СибГИУ, 

составляет 31,61 Га, включая территории в г. Новокузнецке, Прокопьевске и 

пос. Чугунаш, спортивно-оздоровительной базы отдыха «Тарбаган», на 

которых расположены здания и сооружения различной ориентированности: 
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 здания учебной базы, включающей 13 корпусов общей площадью более 

90 тыс. м
2
, в том числе 1 – в филиале, соответствуют лицензионным 

нормативам и имеют потенциал для увеличения контингента; 

 помещения лабораторного назначения; 

 здания и сооружения спортивного назначения, в том числе спортивный 

комплекс, открытый стадион с футбольным полем и круговой беговой 

дорожкой, спортивная площадка; 

 помещения социального назначения – столовая для студентов и 

преподавателей, буфеты и точки быстрого питания, помещения библиотеки; 

 объект социально-культурного назначения – Культурный центр; 

 комплекс зданий и сооружений для инфраструктурного и технического 

обеспечения (гаражи, складские помещения). 

Общая площадь всех помещений, находящихся в оперативном управлении, 

составляет 137 548 м
2
. 

С учетом срока эксплуатации объектов имущественного комплекса важной 

задачей является надежная работа всех инженерных систем. С целью 

повышения энергосбережения объектов проводится поэтапная замена 

изношенных заполнений оконных и дверных проемов, наружных и внутренних 

инженерных сетей. В плановом порядке выполняются текущие и капитальные 

ремонты аудиторного фонда и мест общего пользования. 

Большое внимание уделяется вопросам финансирования и 

совершенствования системы охранной, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемического состояния учебных корпусов университета. 

Все объекты содержатся в надлежащем техническом состоянии, оснащены 

информационными системами и необходимым оборудованием. 

В университете создана система охраны, позволяющая обеспечить 

комплексную безопасность имущественного комплекса. На вахтах (входах) 

всех учебных корпусов и общежитий выставлены посты дежурных отдела 

охраны. Все входы (выходы) и въезды (выезды) оборудованы камерами 

видеонаблюдения, установлены кнопки тревожной сигнализации. Дежурные 

отдела охраны действуют согласно разработанным и утвержденным 

инструкциям, позволяющим обеспечить все составляющие комплексной 

безопасности. 207 помещений с дорогостоящим оборудованием и имуществом 

оснащены электронной системой охраны. 

Разработаны и вывешены планы эвакуации людей и имущества в 

экстренных случаях. Учебные корпуса и общежития оборудованы речевыми 

оповещателями о пожарах и стихийных бедствия. 

Указанная инфраструктура практически полностью обеспечивает 

стабильную образовательную и научно-исследовательскую деятельность 

университета. Однако для полного соответствия уровню развития 

инфраструктуры современным инновационным требованиям необходима его 

модернизация. В целях реализации стратегии развития университета 



 

 

Лист 66/71 

предусмотрено создание уникальной университетской инфраструктуры, 

интегрирующей здания, сооружения, оборудование и технологии последнего 

поколения.  

 

6.2 Анализ состояния материально-технической базы университета по 

направлениям подготовки 

 

Наличие современного учебно-лабораторного и научно-

исследовательского оборудования, состояние имущественной базы 

университета позволяет обеспечивать качественное оказание государственных 

услуг, выполнение государственных работ, привлекать инвестиции со стороны 

бизнес-структур в формате частно-государственного партнерства (совместных 

образовательных, научных проектов и т.п.). Университет располагает 

следующей материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов: 

1. Спортивная площадка, спортивные залы, тренажерный зал и бассейн, 

предназначенные для занятий физической культурой. 

2. Студенческий профилакторий, предназначенный для укрепления 

здоровья студентов. 

3. Кабинеты – аудитории, оснащенные обычными и интерактивными 

досками, партами, столами, кафедрами, предназначенными для проведения 

лекционных и практических занятий. 

4. Учебные специализированные кабинеты (для изучения иностранного 

языка). 

5. Лаборатория-типография, позволяющая студентам осваивать процесс 

выпуска печатных изданий, самостоятельно создавать и печатать газеты и 

журналы. 

6. Компьютерные классы. 

7. Культурный центр. 

8. Библиотека с читальными залами, фонд которой составляют учебная, 

методическая и художественная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники. 

9. Медиатека вузовских электронных материалов, обеспечивающая всем 

участникам образовательного процесса свободный доступ к образовательным 

ресурсам сети Internet. 

10. Сайты, на которых находится информация о вузе, институтах 

университета, выпускающих кафедрах, об учебных процессах, литературе, 

нормативно-правовых документах, а также предоставляется возможность 

общения в интерактивном режиме; 

11. Специализированные лаборатории. 

Отвечая на вызовы современной жизни российского общества, 

университет постоянно занимается совершенствованием материально-

технической базы, ремонтом и обновлением учебных корпусов, лабораторий, 
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общежитий и других объектов. За пять лет в развитие материально-технической 

базы вложены значительные денежные бюджетные и внебюджетные средства. 

Осуществлена реставрация фасадов, ремонт значительной части аудиторного 

фонда и других помещений учебных корпусов по ул. Кирова, 42, пр. Бардина, 

25. Ректоратом, директорами институтов и заведующими кафедрами ведется 

активная работа по оснащению аудиторий специализированным лабораторным 

оборудованием, наглядными пособиями, стендами, выставками и макетами. 

Большую помощь в проведении этой работы оказывают предприятия и 

организации – потребители выпускников университета. За последние 5 лет в 

университете открыто 9 именных аудиторий, отремонтированных и 

оснащенных на средства спонсоров. 

В последние годы получила развитие учебно-лабораторная база 

университета за счет самостоятельной разработки, конструирования и 

внедрения в учебный процесс нового уникального оборудования и приборов. 

Обеспечена положительная динамика переоснащения учебно-лабораторной 

базы. Для повышения отдачи дорогостоящего и уникального оборудования в 

университете налажена система межкафедрального его использования, 

функционирует центр коллективного пользования «Материаловедение». 

Межкафедральные компьютерные классы, оснащенные современными 

персональными компьютерами и оргтехникой. 

В последнее время приобретено и установлено в корпусах несколько 

компьютерных классов, 60 комплектов мультимедийного оборудования, в том 

числе видеоконференцсвязи, обновлено спортивное, лабораторное 

оборудование, мебель. Количество компьютеров в расчете на одного студента 

составляет 0,5 единиц. 

Приобретение оборудования для оснащения новых специализированных 

аудиторий и лабораторий, а также для замены морально или физически 

устаревшего оборудования производится в университете согласно 

перспективному плану развития материально-технической базы, в котором 

определены приоритеты материального оснащения отдельных дисциплин и 

специальностей. Открытие новых специальностей и направлений подготовки 

допускается только после обоснования возможности их функционирования с 

точки зрения материально-технического обеспечения и при наличии плана 

дальнейшего их материального оснащения.  

Существующая материальная база университета, используемая для 

проведения всех видов учебных занятий для бакалавров, специалистов, 

магистров и аспирантов, отвечает требованиям ФГОС ВО и в полной мере 

соответствует современному уровню науки и техники и, по возможности 

непрерывно совершенствуется. 

Для ведения образовательного процесса используются предметные 

аудитории, которые оборудованы аудио, видео, компьютерной техникой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий на современном уровне с 

использованием мультимедийных технологий, кроме того имеется возможность 
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проведения занятий с применением интерактивных методов обучения. Помимо 

этого предметные аудитории оформлены стендами, плакатами и другими 

наглядными материалами, которые используются при проведении лекционных 

и практических занятий по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов. 

Таким образом, в университете созданы благоприятные комфортные 

условия для реализации учебного процесса и осуществлению научной 

деятельности, способствующие повышению эффективности работы как 

обучающихся, так и научно-педагогических работников. 

 

6.3 Пункты питания 

 

В учебных корпусах вуза организовано горячее питание обучающихся и 

работников. Система организации питания сотрудников и обучающихся в 

университете включает столовую, состоящую из двух обеденных залов 

(студенческого зала на 500 посадочных мест и преподавательского зала на 60 

посадочных мест), трех локальных точек быстрого питания, расположенных в 

учебных корпусах университета, а так же студенческого бара «Алиса». Система 

общественного питания обеспечивает обслуживание обучающихся и 

сотрудников университета в течение полного учебного дня. Работают автоматы 

по продаже газированных напитков, кофе, чая, снеков. 

На сегодняшний день в системе общественного питания университета 

обслуживается более 2500 человек. Предлагаемое меню весьма разнообразно и 

в полной мере удовлетворяет потребности обучающихся и сотрудников. 

Ежедневное меню состоит из: двух наименований каш, семи видов салата, двух 

первых блюд, четырех гарниров. Большое внимание при организации 

общественного питания уделяется сбалансированному питанию, так в 

ежедневное меню обязательно входят блюда из рыбы, птицы, мясные блюда из 

натурального и рубленого мяса, субпродуктов. Столовая имеет свой 

кондитерский цех, который выпускает кремовые изделия и дрожжевую 

выпечку порядка 25 наименований. 

Система общественного питания университета является доступной для 

посетителей, так как средняя стоимость обеда составляет 120-150 рублей. 

Таким образом, система общественного питания в университете 

организована на высоком уровне, что характеризуется наличием современной 

материально-технической базы, ассортиментом и качеством выпускаемой 

продукции, внедрением прогрессивных форм обслуживания, 

профессионализмом и мастерством работников. 

 

6.4 Пункты медицинского обслуживания 

 

Медицинское обслуживание сотрудников и всех категорий обучающихся в 

университете осуществляется силами фельдшерского здравпункта, санатория-
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профилактория, спортивно-оздоровительной базы «Тарбаган», а также (по 

распоряжению Губернатора Кемеровской области) поликлиники №9 Городской 

Клинической больнице №1 г. Новокузнецка.  
Фельдшерский здравпункт университета имеет право на оказание 

доврачебной, врачебной и стоматологической медицинской помощи (лечебное 

дело, выполнение сестринских процедур). Фельдшерами здравпункта 

организуется первичный прием с проведением процедур и профилактических 

медицинских осмотров. 

Здравпункта общей площадью 185 м
2 

включает следующие кабинеты – 

процедурный кабинет (18 м
2
), оснащенный оборудованием и лекарственными 

препаратами для оказания доврачебной медицинской помощи, кабинет приема 

пациентов (16 м
2
) для приема больных, стоматологический кабинет (18 м

2
) для 

терапевтического приема стоматологических больных, физиокабинет для 

профилактического лечения простудных заболеваний (КУФ, УВЧ, ингаляторы) 

и костно-мышечной системы (амплипульс, алмаг 2, магнитолазер). Есть холл 

для ожидания пациентами, где расположена наглядная агитация (уголки 

здоровья, папки передвижки и т.д.). 

Специалисты здравпункта с участием социально-гуманитарных кафедр 

университета и профильных структур города постоянно проводят санитарно-

просветительскую работу со студентами в различных формах: лекции, круглые 

столы, уголки здоровья и др. 

Большое внимание в рамках программы оздоровления студентов уделяется 

проведению выездных мероприятий. Уже стали традиционными зимние 

оздоровительные школы актива горнолыжного катания и сноуборда, а так же 

летние парусные школы актива, в которых принимают участие студенты, 

участвующие в общественной жизни университета. Ежегодно организуются 

оздоровительные поездки студентов, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении в санатории области и страны. 

Действующий при университете санаторий-профилакторий открыт в  

1972 г. Основная задача санатория-профилактория – укрепление здоровья 

студентов университета, нуждающихся по медицинским показаниям в 

санаторно-курортном и профилактическом лечении. Профилакторий 

обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь студентам без отрыва 

от учебы, предоставляет рациональное и диетическое питание, а так же 

проживание в двух- и трехместных комнатах. 

На его базе оказываются следующие виды медицинских услуг: врачебная 

амбулаторная помощь в области терапии, восстановительные лечебно-

оздоровительные процедуры (физиотерапевтическое лечение, электролечение, 

гальванизация и электрофорез, УВЧ-терапия, микроволновая терапия, 

амплипульстерапия, светолечение, спакапсула, солюкс, ингаляционная терапия, 

кислородные коктейли, лечебная физкультура, лечебный массаж). Для более 

эффективной организации лечебно-оздоровительного процесса проводятся 



 

 

Лист 70/71 

профилактические заезды больных студентов с однородными заболеваниями 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и др.  

Университет располагает спортивно-оздоровительной базой отдыха 

«Тарбаган», расположенной в живописном месте на реке Томи в 30 км от 

города, где в течение летнего каникулярного времени отдыхают и 

оздоравливаются студенты и сотрудники.  

Таким образом, в университете действует эффективная система 

медицинского обслуживания, способствующая реализации комплекса 

мероприятий по профилактическому оздоровлению обучающихся и 

работников. 

 

6.5 Общежития 

 

Студенческий городок СибГИУ образован в 1981 году. В его структуру 

входят пять общежитий, которые включают 1408 койко-места. Материально-

техническая база общежитий университета находится в хорошем состоянии, 

созданы благоприятные условия для быта и отдыха студентов и сотрудников 

университета. Студенты живут в комнатах и блоках с улучшенными условиями 

проживания по 2-3 человека. В общежитиях расположены спортивные залы, 

комнаты отдыха. Создана локальная компьютерная сеть с предоставлением 

доступа к сети Internet. 

Стоимость проживания в месяц для студентов очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения в общежитиях блочного (секционного) типа 

составляет 195,27 руб. Стоимость проживания в месяц для студентов очной, 

очно-заочной и заочной формы обучения в общежитиях коридорного типа 

составляет 126,39 руб. Обеспеченность студентов общежитиями в настоящее 

время составляет 100%. 

В студенческом городке трудятся неравнодушные, преданные своему делу 

люди. Они обеспечивают в общежитиях спокойную и домашнюю обстановку, 

способствуют развитию творческих возможностей и активности студентов, 

проводят культурно-массовые мероприятия, помогают улучшать бытовые 

условия проживающих, осуществляют педагогическое руководство, принимают 

меры по решению спорных вопросов и конфликтных ситуаций, поддерживают 

связь с родителями студентов. 

 

6.6 Спортивно-оздоровительный комплекс 

 
Спортивно-оздоровительный комплекс университета – это учебно-

спортивная база института физической культуры, здоровья и спорта, где 
созданы условия для проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая 
культура», реализации потенциала студентов в самостоятельных занятиях 
физической культурой и спортом, повышения мастерства групп спортивного 
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совершенствования, проведения спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий со студентами и работниками университета. 

В распоряжении студентов и работников университета: 
− 12 спортивных залов: 

1) зал спортивных видов борьбы; 
2) зал ритмической гимнастики; 
3) 2 зала атлетической гимнастики; 
4) зал ОФП; 
5) 4 игровых зала (баскетбол, волейбол, мини-футбол); 
6) 2 игровых зала по настольному теннису; 
7) зал для занятий дартс. 

− тир для стрельбы из пневматического оружия; 
− бассейн с шестью дорожками (объём воды 850 м

3
, ванна 25х14 м); 

− хранилище для лыж; 
− раздевалки для лиц, посещающих спортивный комплекс; 
− футбольно-регбийное поле 110х65 м; 
− легкоатлетическая дорожка на бетонном основании с асфальтовым 

покрытием 400х5 м; 
− асфальтированная спортивная площадка площадью 141,1 м

2
; 

− шахматный клуб. 
Спортивный комплекс СибГИУ за время своей работы фактически стал 

спортивным объектом городского и областного значения. На его базе 
проводятся занятия для учащихся лицеев города Новокузнецка и 
воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортивные мероприятия 
разного уровня. 

Блок социально направленных объектов обеспечивает комфортные 
условия для проживания обучающихся, занятий спортом, художественной 
деятельностью, получения качественного медицинского обслуживания. 

Таким образом, политика университета в спортивно-оздоровительной 
деятельности заключается в создании условий для всестороннего развития 
личности, приверженности спорту и здоровому образу жизни. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Сибирский государственный индустриальный университет

Кемеровская область
654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.42

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

69,4баллы

1.1.1      по очной форме обучения 4096человек

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

7534человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 1183человек

1.1.3      по заочной форме обучения 2255человек

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:

118человек

1.2.1      по очной форме обучения 63человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 55человек

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

45человек

1.3.1      по очной форме обучения 45человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

52,62баллы

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

55,67баллы

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

0человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров



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

1,17%

школьников, без вступительных испытаний

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

68 / 6,45человек/%

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

3 / 5,36человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета 456 
Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета 0 

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

63,35 / 13,62человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 10,53единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 10,32единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 320,11единиц

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

8,38единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 9,03единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 219,07единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 46783,7тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 100,58тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 6,47%

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

33,15тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

78 / 16,15человек/%

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

238,1 / 51,19человек/%

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/%

Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета 5,7 / 41,91
Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета 0 / 0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 3единиц



2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,01единиц

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)

8 / 0,5человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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:

1 / 0,01человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,08человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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:

419 / 5,56человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 381 / 9,3человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 2 / 0,17человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 36 / 1,6человек/%

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

137,64%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 426,51тыс. руб.

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

1555,29тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 723442,5тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 325,9тыс. руб.

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

1274,5тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 19,1кв. м



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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 19,1кв. м

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,5единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 39,94%

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)

169,02единиц

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

1168 / 100человек/%


