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1. Общие сведения о филиале 

Арзамасский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) создан приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 02.04.2004 г. № 1433 как Арзамасский 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

который приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.05.2011 г. 

№ 1672 переименован в Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им Н.И. Лобачевского». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2011 г. 

№ 2228 ННГУ реорганизован в форме присоединения к нему федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Арзамасский 

политехнический колледж им. В.А. Новикова» в качестве структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2012 г. 

№ 135 ННГУ реорганизован в форме присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара» в качестве 

структурного подразделения. 

Действующий тип образовательной организации установлен Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2014 г. № 182 «О создании 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» путем 

изменения типа существующего федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № 1215 федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского». 

Место нахождения филиала: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Карла 

Маркса, д. 36. 

У филиала имеются все необходимые правоустанавливающие документы. 

Филиал работает в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 02 декабря 2016г. № 2490 и Приложениями 2.4, 

2.5 к лицензии, действующим свидетельством о государственной аккредитации от 13 июня 

2018г. №2847 и Приложением № 2 к свидетельству. 

Филиал работает в соответствии с действующим Уставом ННГУ, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №1376, Положением об Арзамасском филиале ННГУ, утвержденным приказом ректора 

ННГУ от 1 июня 2017 г. №255-ОД. 
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2. Структура филиала и система управления 

В структуре Арзамасского филиала выделяются учебно-методические, научно-

исследовательские, организационно-воспитательные, управленческие и административно-

хозяйственные подразделения, а именно: шесть факультетов, отделение среднего 

профессионального образования, учебно-методический отдел, отделение дополнительного 

образования, приемная комиссия, библиотека, научно-методические центры, отдел по 

воспитательной работе, центр информационных технологий, бухгалтерия, отдел кадров, 

правовой отдел, общий отдел, отдел комплексной безопасности, административно-

хозяйственный отдел. 

В филиале имеются утвержденные в установленном порядке локальные акты, 

регламентирующие деятельность филиала, положения о структурных подразделениях, 

должностные обязанности руководителей и сотрудников всех структурных подразделений в 

соответствии с требованиями системы менеджмента качества, функционирующей во всех 

структурных подразделениях ННГУ. 

Делопроизводство в филиале организовано и ведется в соответствии с требованиями 

нормативных документов Минобрнауки России, порядком, установленным в ННГУ, 

внутренними локальными нормативными актами. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом Университета, Положением о филиале, а также иными 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Основным органом управления филиала является Ученый совет филиала. 

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назначаемый на 

должность приказом ректора ННГУ. Руководство филиалом осуществляется через 

заместителя директора, начальников отделов и руководителей подразделений. 

Существующая структура филиала, система управления и имеющееся нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности позволяют осуществлять 

образовательный процесс в филиале по реализуемым образовательным программам в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

полностью выполнять существующие лицензионные требования и аккредитационные 

показатели. 

 

3. Структура подготовки обучающихся 

В Арзамасском филиале ННГУ созданы условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных программ профессионального образования, различных 

дополнительных образовательных программ и профессионального обучения. Обучающимся 

предоставляются возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, при получении образования учитывается ранее полученное образование, 

имеющиеся квалификация и опыт практической деятельности. 

Обучение по программам высшего образования осуществляется на 6 факультетах: 

факультете экономики и права, физико-математическом, историко-филологическом, 

естественно-географическом, психолого-педагогическом, факультете дошкольного и 

начального образования и 14 кафедрах. Обучение по программам среднего 

профессионального образования проходит на базе отделения среднего профессионального 

образования. 
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В соответствии с действующей лицензией Арзамасский филиал ННГУ осуществляет 

образовательную деятельность по трем уровням профессионального образования: 

1. Среднее профессиональное образование (7 программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

2. Высшее образование – бакалавриат (34 образовательные программы); 

3. Высшее образование – специалитет (2 образовательные программы); 

магистратура (20 образовательных программ). 

В 2020 году был произведен очередной набор студентов по специальностям среднего 

профессионального образования, входящим в список ТОП-50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Всего по данным специальностям обучается 

149 студентов. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года по программам высшего образования в филиале 

обучается 3839 студентов, из них за счет средств федерального бюджета – 2762 чел. (1097 чел. 

по очной форме, 125 чел. по очно-заочной форме, 1540 чел. по заочной форме), с полным 

возмещением стоимости обучения – 1077 чел. (127 чел. по очной форме, 77 чел. по очно-

заочной форме, 873 чел. по заочной форме). В филиале обучается 60 студентов иностранных 

государств: 56 по очной (8 – Южная Африка, 45 – Туркменистан, 2 – Республика Узбекистан, 

1 – Афганистан), 1 по очно-заочной (Республика Узбекистан), 3 по заочной (2 – Украина, 1 – 

Республика Узбекистан) форме обучения.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года по программам среднего профессионального 

образования в филиале обучается 565 студентов очной формы обучения, из них за счет средств 

федерального бюджета – 325 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 240 чел. 

В течение 2020 года в филиале было реализовано 41 дополнительная профессиональная 

программа (25 программ повышения квалификации и 16 профессиональной переподготовки). 

Численность слушателей, обученных по данным программам, составила 1220 человека, в том 

числе: 

Программы повышения квалификации – 1143 чел. 

Программы профессиональной переподготовки –  77 чел. 

Профессиональное обучение по 3 программам прошли 119 слушателей. 

Реализуемая структура подготовки обучающихся сформирована в соответствии с 

запросами населения в получении образования и с потребностями экономики региона, о чем 

свидетельствует высокий показатель востребованности выпускников на рынке труда.  Из 230 

выпускников 2020 года, обучавшихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, получили направление на работу 

199 чел. (86,5%), в том числе в соответствии с заключенными договорами о целевом обучении 

18 чел. (7,8% от общего выпуска). 

 

4. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Приоритетной задачей библиотеки Арзамасского филиала ННГУ является содействие 

учебной и научно-исследовательской деятельности вуза, информационное обеспечение 

данных процессов. Библиотека строит свою работу как во взаимодействии со структурными 

подразделениями филиала, так и с фундаментальной библиотекой ННГУ. Основным 

информационным ресурсом библиотеки остается библиотечный фонд, который включает 
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издания в различных форматах и на различных носителях: книги, периодику, 

аудиовизуальные и электронные документы. 

Фонд библиотеки Арзамасского филиала ННГУ составляет 155786 единиц хранения 

(155012 экз. из них - печатные издания). В состав фонда входит 85413 экз. учебной 

литературы, 43878 экз. научный изданий, 25721 экз. литературно-художественных изданий. 

Библиотека располагает фондом периодических изданий по профилям образовательных 

программ, социально-политической тематики, который насчитывает более 200 названий. 

В 2020 году в библиотеке Арзамасского филиала ННГУ было зарегистрировано 3042 

читателя, 2781 чел. из них - читатели-студенты. 

Благодаря взаимодействию с фундаментальной библиотекой ННГУ преподаватели и 

студенты обеспечены доступом к электронным библиотечным системам: ЭБС «Консультант 

студента», ЭБС «Лань», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Юрайт», ЭБС «BOOK.RU»; фонду 

образовательных электронных ресурсов ННГУ; подписным базам учебной, научной и 

художественной литературы, диссертаций, а также периодических изданий. 

На сайте библиотеки (lib.arz.unn.ru),  в разделе Электронный фонд учебных изданий, 

выложены учебные  и учебно-методические пособия, рекомендации, практикумы, написанные 

преподавателями филиала, что расширяет возможности использования электронной 

библиотеки в учебном процессе. Каталог электронного фонда учебных изданий филиала 

насчитывает 687 экземпляров. 

Состав фонда раскрывается с помощью справочно-библиографического аппарата к 

нему. В библиотеке филиала ведутся карточные каталоги и картотеки: картотека рецензий на 

художественные произведения, картотека работ преподавателей Арзамасского филиала 

ННГУ, «Краеведение. История, экономика, культура г. Арзамаса», «Краеведение. Писатели-

земляки», «Писатели русского зарубежья» и др. Имеются электронные справочно-

библиографические базы данных: справочная картотека статей, «Книги издательства 

«Индрик», «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времён до начала 

ХХ века», «Редкая книга», картотека периодики. 

Продолжается работа по созданию электронного каталога (в настоящее время 

электронный каталог содержит более 28000 библиографических записей). 

Традиционно библиотека проводит комплексные информационные и культурно-

просветительные мероприятия, принимает участие в информационном сопровождении 

конференций, круглых столов, публичных лекций и т.п. В 2020 году было проведено 58 

мероприятий (презентации, тематические встречи, обзоры, библиотечные экскурсии, 

викторины), 13 Дней информации для первокурсников, организовано более 70 тематических 

выставок. 

Консультирование читателей является действенным средством повышения уровня их 

информационной культуры, ориентации в совокупных ресурсах и фонде библиотеки. 

Посетителям библиотеки было оказано 860 консультаций справочно-информационного и 

методического характера. 

Библиотека Арзамасского филиала ННГУ, являющаяся одной из крупных и 

авторитетных учебных библиотек города, продолжает работу по обеспечению полного и 

оперативного библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

студентов, преподавателей, сотрудников филиала в соответствии с информационными 

запросами на основе широкого доступа к любым фондам. 
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5. Организация учебного процесса. Качество подготовки. Промежуточная аттестация 

В Арзамасском филиале при осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в 

соответствии с утвержденными образовательными программами обеспечивается проведение 

всех видов учебных занятий, проведение практик, научно-исследовательской работы, 

проведение контроля качества освоения образовательных программ посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Основные профессиональные образовательные программы, программы 

подготовки специалистов среднего звена полностью сформированы и своевременно 

обновляются. Все виды учебных занятий и практик обеспечены необходимой учебно-

методической документацией. 

Начиная с марта 2020 года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) был осуществлен временный переход на обучение 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В данном формате проводились учебные занятия, практики, зачетно-

экзаменационная сессия, государственная итоговая аттестация. С сентября 2020 года 

организация учебного процесса осуществляется в смешанном формате, как традиционно (очно 

в аудиториях), так и с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Из числа лиц, относящихся к категории инвалидов, по программам бакалавриата и 

специалитета в филиале обучается 12 студентов (5 по очной, 2 по очно-заочной и 5 по заочной 

форме обучения), по программам подготовки специалистов среднего звена – 1 студент, 

которые не нуждаются в специальных условиях для получения образования и в обучении по 

адаптированным образовательным программам. Предоставленные индивидуальные 

программы реабилитации студентов-инвалидов не имеют показаний и рекомендаций для 

создания специальных условий обучения, поэтому образовательная деятельность для данной 

категории студентов организована совместно с другими обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам. 

Для определения и фиксации результатов освоения учебных дисциплин и выработки 

мер по повышению мотивации приобретения более качественных знаний с целью контроля 

успеваемости студентов в межсессионный период в филиале проводится межсессионная 

аттестация студентов, которая является одним из элементов текущего контроля успеваемости 

и внутривузовской системы контроля качества образования. 

Качество освоения студентами образовательной программы выявляется в ходе 

промежуточной аттестации, которая проводится в соответствии с Положением «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ». 

Показатели успеваемости и качества знаний по очной форме обучения представлены в 

таблице: 
 

Учебный 

год 
Сессия 

Доля оценок 
Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

знаний 
Хорошо и 

отлично, % 

Только 

удовл., % 

Неуд., % 

Высшее образование 

2018-2019 зимняя 74,9 4,6 0 99,8 75,0 

летняя 76,7 3,9 0 99,8 76,7 

2019-2020 зимняя 74,4 4,1 0,1 99,0 73,8 
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летняя 79,7 5,2 0,1 99,8 79,5 

Среднее профессиональное образование 

2018-2019 зимняя 41,0 2,3 0 99,8 50,4 

летняя 43,0 2,7 0 98,7 54,1 

2019-2020 зимняя 50,8 2,6 0,2 99,4 50,5 

летняя 45,1 1,9 0,2 99,8 45,0 
 

В целом по программам высшего и среднего профессионального образования 

показатель абсолютной успеваемости достаточно высокий – свыше 98%. Средний показатель 

качества знаний обучающихся по программам высшего образования не менее 70%, по 

программам среднего профессионального образования не менее 45%. Анализ представленных 

результатов показывает, что в целом успеваемость по филиалу можно признать 

удовлетворительной. 

Итоговый контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в 

ходе государственной итоговой аттестации выпускников, которая проводится в соответствии 

с действующими локальными нормативными актами университета. 

Итоги государственной аттестации подводятся в отчетах председателей комиссий и 

рассматриваются на заседаниях советов факультетов, на заседании педагогического совета 

отделения среднего профессионального образования. Показатели государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы высшего и среднего профессионального 

образования, представлены в таблице: 
 

Учебный 

год 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

Доля выпускников, 

сдавших гос. экзамен 

на «хорошо» и 

«отлично», % 

Доля выпускников 

защитивших ВКР на 

«хорошо» и 

«отлично», % 

Высшее образование 

2018-2019 Очная форма 280 90,1 93,9 

Заочная форма 652 81,8 83,9 

2019-2020 Очная форма 263 91,5 91,6 

Заочная форма 636 85,0 88,8 

Среднее профессиональное образование 

2018-2019 Очная форма 170 Х 75,9 

Заочная форма 8 Х 62,5 

2019-2020 Очная форма 91 Х 76,9 
 

По программам высшего образования доля выпускников, выполнивших ВКР по 

заявкам предприятий (организаций), составила 16,6%, что на 2,5% больше по сравнению с 

прошлом учебным годом, средняя доля оригинальных блоков в работах составляет 69,6%.  

За 2019-2020 учебный год выпуск в филиале составил 990 человек, из которых 899 по 

программам высшего образования (702 бакалавра, 31 специалист и 166 магистров) и 91 по 

программам среднего профессионального образования. По программам высшего образования 

дипломы с отличием получили 23,8% выпускников, по программам среднего 

профессионального образования – 16,5% выпускников. 
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6. Качество кадрового обеспечения подготовки  

Образовательный процесс по программам высшего образования в Арзамасском 

филиале ННГУ осуществляется работниками из числа профессорско-преподавательского 

состава и лицами, привлеченными на условиях гражданско-правовых договоров. 

Основной профессорско-преподавательский состав составляют 123 чел., в том числе: 

– доктора наук – 13 чел. (10,56% от общей численности основного ППС), из них: 

профессора – 5 чел., доценты – 8 чел.; 

– кандидаты наук – 92 чел. (74,79%), из них: доценты – 76 чел. 

Всего основной ППС с учёными степенями – 105 чел. (85,36%). 

Филиал университета привлекает к образовательному процессу на условиях трудовых 

и гражданско-правовых договоров работников других вузов и представителей работодателей 

– профессионалов-практиков предприятий, организаций, учреждений.  

Так, на условиях внешнего совместительства в филиале работают 

20 чел., в том числе: 

– доктора наук – 1 чел. (5,0%), из них: профессора – 1 чел.; 

– кандидаты наук – 6 чел. (30,0%). 

Также на условиях договоров внутреннего совместительства привлечены 20 чел. ППС, 

в том числе: 

– доктора наук – 2 чел.; 

– кандидаты наук – 8 чел. 

Итого ППС в Арзамасском филиале ННГУ составляют 143 чел., в том числе: 

– доктора наук – 14 (9,79%), 

– кандидаты наук – 98 (68,53%). 

Всего ППС с учёными степенями – 112 чел. (78,32%). 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального образования в 

Арзамасском филиале ННГУ осуществляется педагогическими работниками и лицами, 

привлеченными на условиях гражданско-правовых договоров. 

Педагогические работники: 

– преподаватели – 36 чел. (32 чел. – основные работники, 3 чел. – внешние 

совместители, 1 – внутренний совместитель), из них 18 чел. (50,0%) имеют высшую 

категорию, 8 чел. (22,22%) – первую категорию, т.е. прошли аттестацию 26 чел. (72,22%); 

– мастера производственного обучения – 7 чел. (основные работники), из них 6 чел. 

имеет первую категорию (85,7%). 

Педагогический состав филиала своевременно проходит повышение квалификации. В 

2020 году 120 чел. прошли повышение квалификации, в т.ч. 10 чел. – в форме 

профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятельности. 

64 чел. имеют документ о повышении квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательскую работу в филиале осуществляется коллективом 14 кафедр 

и отделение СПО, 11 научно-исследовательских лабораторий и научных центров. Реализуются 

следующие основные научные направления: 

 Психолого-педагогические проблемы современного профессионального образования 

(научные руководители – д.п.н., проф. Щелина Т.Т., к.п.н. доцент Беганцова И.С.). 



 10 

 Формирование профессиональных компетенций учителя в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога (руководители – д.п.н., проф. Фролов И.В., к.п.н., доц. 

Кузина И.В.). 

 Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность: 

технологические, правовые, экономические, психолого-педагогические и методические 

аспекты (к.ф.-м.н., доц. Трухманов В.Б., д.м.н., проф. Толстолуцкий В.Ю., к.п.н., доц. 

Кудакова Н.С.). 

 Проблемы регионалистики (д.ф.н., проф. Климкова Л.А., к.ф.н., доц. Курдин Ю.А., 

к.и.н., доц. Грубов В.И., к.э.н., доц. Люшина Э.Ю., к.п.н., доц. Шеманаев В.А.). 

 Теория и практика современного гуманитарного знания (д.п.н. Акутина С.П., д.ф.н. 

Кудряшов И.В., д.и.н. Панов А.Р., д.к. Набилкина Л.Н.). 

 Теория и практика современного естественно-научного знания (д.б.н., доц. 

Недосеко О.И., к.б.н., доц. Малафеева Е.Ф.). 

Активизировалась работа по хоздоговорным темам: на базе дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области открыты и действуют 82 

региональных инновационных площадок с заключением хоздоговоров, объем их 

финансирования в 2020 г. составил 4786,02 тыс. рублей. 

В целом, деятельность научных коллективов филиала отличает высокая грантовая 

активность. За 2020 год на различные конкурсные программы подано 34 заявки. 

В 2020 году поддержаны три заявки: Грант Президента РФ; Министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области; Благотворительный фонд 

преподобного Серафима Саровского. 

В филиале активно ведется политика по укреплению кадрового потенциала 

профессорско-преподавательского состава филиала. В 2020 году преподаватели филиала были 

пройдены курсы повышения квалификации и стажировки в крупных научно-образовательных 

центрах РФ, Германии, по программам, прямо связанным с их практической учебной и 

научной деятельностью. 
 

Период 
Бюджетное 

финансирование 

Инициативная стажировка  

(в России/за рубежом) 

За счет 

внебюджетных 

средств 

Всего 

2019 – 11 117 128 

2020 – 1 93 94 
 

Год 
Всего 

прошли ПК 

из них (24 чел. прошли разные формы ПК), суммарно: 

в виде переподготовки по 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

в виде курсов 

ПК 

в виде 

стажировки 

2020 771 4  118  1  
 

Осуществляется политика адресной помощи преподавателям, работающим над 

кандидатскими и докторскими диссертациями. За счет средств филиала они имеют 

                                                           

1 26 чел. прошли разные виды повышения квалификации. 
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возможность участвовать в международных научных конференциях, а также бесплатно 

публиковаться в рецензируемых журналах. 

В 2020 году защитила кандидатскую диссертацию Щелина С.О. на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук. В 2021 г. планируется защита одной докторской и 

двух кандидатских диссертаций преподавателями филиала. 

В 2020 году научными коллективами филиала было проведено свыше 40 научных 

мероприятий (конференций, научные и научно-методических семинаров). Круг их участников 

(более 1500 ученых из России, ближнего и дальнего зарубежья) свидетельствует о том, что 

Арзамасский филиал ННГУ является авторитетным научно-образовательным учреждением в 

современном научном пространстве. 

Профессорско-преподавательский состав участвует в научных конференциях, 

проводимых на базе крупных научно-образовательных центров России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 

Количество 

конференций 
Международные 

Всероссийские 

 
Региональные Итог 

2019 131 77 10 218 

2020 91 40 11 142 

 

На высоком уровне поддерживается в филиале и публикационная активность.  

Всего в 2020 году было опубликовано 424 статьи, из них 120 – в рецензируемых 

научных журналах: из них в изданиях, индексируемых (Scopus, Web of Science) – 24; РИНЦ – 

36; из списка ВАК – 60.  

Издание научных трудов 

Вид работы Вид статистики и категория издания 2019 2020 

Монографии Всего  13 7 

Зарубежные издательства – – 

Центральные издательства 4 5 

Издательство филиала 9 2 

Сборники научных 

трудов, в т.ч. 

студенческие 

Всего 19 13 

По итогам Международных конференций  8 3 

По итогам Всероссийских конференций 11 7 

Другие сборники – 3 
 

Деятельность научных коллективов сосредоточена на решении шести ключевых, 

взаимосвязанных между собой задач: 

1. Увеличение внешнего финансирования научной деятельности за счет активного 

и результативного участия в грантовских программах, объявленных в прошлом году, 

конкурсных проектах и грантах, которые предлагаются и будут предлагаться в текущем году, 

а также за счет других мер, направленных на коммерциализацию перспективных и 

конкурентоспособных предложений (хоздоговорные темы, научно-образовательные 

программы и др.). 

2. Активное участие профессорско-преподавательского состава, студентов, 

магистрантов филиала в мероприятиях, реализуемых в рамках Программы повышения 
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конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. 

3. Продвижение результатов научной деятельности в современном научно-

образовательном пространстве посредством их публикации в ведущих рецензируемых 

журналах. Профессорский состав должен проявить свою публикационную активность в 

журналах, индексируемых в международных базах Web of Science, Scopus, European Reference 

Index for the Humanities. 

4. Сохранение накопленного исследовательского потенциала образовательного 

учреждения как педагогического вуза, укрепление научных традиций, объединяющих 

педагогический коллектив посредством участия в крупных научных форумах, проведении на 

собственной базе конференций и семинаров, выпуска научной продукции – монографий и 

сборников статей. Публичная презентация традиционных сборников материалов конференций 

должна быть ориентирована на размещение этих сборников в научной электронной 

библиотеке (НЭБ) и индексацию РИНЦ. Научные мероприятия – конференции, семинары, 

конкурсы – должны проходить в тесном взаимодействии и сотрудничестве с органами 

образования, социальными службами и с конкретными образовательными учреждениями и 

соответствовать основным тенденциям социокультурного развития общества, а также 

содействовать привлечению в филиал качественного контингента студентов.  

5. Укрепление кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава 

филиала. 

6. Совершенствование системы научно-исследовательской работы студентов, 

поиск форм и методов эффективного профессионального отбора талантливой молодежи, 

выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную 

мотивацию к научно-исследовательской деятельности. 

 

8. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Совершенствование системы научно-исследовательской работы студентов, поиск форм 

и методов эффективного профессионального отбора талантливой молодежи, выявление 

наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к 

научно-исследовательской деятельности, является одной из приоритетных задач в Программе 

развития Арзамасского филиала ННГУ. 

На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает все большее значение и превращается 

в один из основных компонентов профессиональной подготовки в высшей школе. Это, прежде 

всего, обусловлено, тем, что эффективность НИРС в значительной степени определяется 

уровнем сформированности исследовательских знаний, умений, развитием личностных 

качеств, накоплением опыта творческой исследовательской деятельности.  

Международные, всероссийские и региональные олимпиады 

1. Международная студенческая олимпиада по русской литературе, посвященная 

140-летнему юбилею Александра Блока, Москва, МПГУ, 8–11 октября 2020 года: Диплом 3 

степени. 

2. V Всероссийская студенческая олимпиада (с международным участием) по 

теории и методике начального образования, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», 14-17 апреля 2020 г.: Командные 3, 4 места, дипломы 1, 2 и 3 степени. 
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3. Универсиада «Ломоносов» по политологии (факультет политологии МГУ, май 

2020 г.): дипломы I и II степени. 

Конкурсы научно-исследовательских проектов 2020 

Вид Международный Всероссийский Региональный Филиал 

Количество 

конкурсов 

10 14 8 2 

Количество 

проектов 

26 49 32 8 

Результат Диплом I степени 

9 

Диплом II степени 

11 

Диплом III 

степени 3 

Благодарность 3 

Диплом победителя 

Диплом I степени 7 

Диплом II степени 

4 

Диплом III степени 

9 

Диплом призера 

Диплом лауреата 

Сертификат 

участника 6 

Благодарность 20 

Диплом I степени 8 

Диплом II степени 

5 

Диплом III степени 

3 

Благодарность16  

 

Диплом 

победителя 

2 

Диплом 

финалиста 

Диплом I 

степени 1  

Диплом II 

степени 3 

Диплом III 

степени 1 

 

Результативность участия в конкурсах научно-исследовательских работ 

1. V Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов (в рамках 

требований ФГОС) «University knowledge – 2020»: 1, 2 и 3 места, а также 3 диплома II степени 

2. II Международный научно-практический конкурс «Современные достижения 

молодежной науки»: Дипломы 1 и 2 степени, Диплом 1 степени. 

3. III Международный научно-исследовательский конкурс «Исследователь года 2020». 

– Петрозаводск: МЦНП «Новая наука». – 5 апреля 2020 г.: Диплом 1 степени. 

4. XI Международный конкурс научных работ PTScience проводимый Всероссийским 

Обществом Научно-Исследовательских Разработок ОНР ПТ Сайнс. – г. Москва. – 31 марта 

2020 г.: 1 место. 

5. VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектных работ, 11 ноября 

2020 г. НГПУ им. К. Минина: 1, 2 и 3 места. 

6. X Международном конкурсе «Таланты России» в номинации: «Студенческая 

работа», 26 октября 2020 г., Черногорск: Диплом I степени. 

7. Международный конкурс отчётов по практике, проводимый по инициативе проекта 

Interclover.ru. Номинация: научные итоги по прохождению практики: Диплом 3 степени. 

8. VII Международный научно-исследовательский конкурс «Студенческие научные 

достижения»: 1 место в секции Педагогические науки. 

9. Международный конкурс исследовательских работ в области экономических наук 

(г. Саратов): Диплом I степени. 

10. Международный конкурс научно-исследовательских работ «Наука молодых: новый 

взгляд на проблемы психологии и педагогики образования» для студентов СПО, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева», г. Орёл, с 09 ноября по 21 декабря 2020 года: 6 дипломов II степени, 2 диплома I 

степени. 
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11. Professional Stars – 2019/2020: III Международный конкурс обучающихся и 

педагогов профессиональных учебных заведений: 1 диплом I степени, 2 диплома II степени, 1 

диплом IV степени. 

12. Международный конкурс проектов «Научная пятилетка: фундаментальные и 

прикладные научные исследования», проводимый по инициативе проекта Interclover, г. 

Нижний Новгород, 30 мая 2020: Диплом лауреата, диплом 3 степени. 

13. Открытый конкурс студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни 

«Будь здоров», организованный Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» (г. 

Череповец), МГТУ имени Н.Э. Баумана, ВОД «Волонтёры-медики» при поддержке Совета 

Федерации: 1 место в номинации «Продвижение ценностей ЗОЖ через социальные сети». 

14. Международный конкурс научных работ. Саратов, НОО «Цифровая наука», 29 

февраля 2020 г.: Диплом 1 степени. 

15. Международный научно-исследовательский конкурс. Петрозаводск, МЦНП «Новая 

наука», 29 ноября 2020 г: Диплом 1 степени. 

16. VII Всероссийский конкурс на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI 

век»: 2 диплома I степени. 

17. XLV Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» по 

направлению «Медицина и здоровый образ жизни» (12 мая 2020 г.): Лауреат. 

18. Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России». – 

Москва: РОО «Доктрина». – 2020 г.: Победитель конкурса. 

19. XVI Всероссийский (с международным участием) фестиваль научного и 

литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна», посвящённый 125-

летию со дня рождения С. А. Есенина (22 мая 2020 г.): 2 третих места. 

20. Всероссийский молодежный образовательный марафон-проект «Турпроект. Шаг 3. 

Гороховец» РГУТиС, 24 февраля – 1 место. 

21. V Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, методических и 

творческих работ «Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность»: 3 место. 

22. VI Открытый конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров по профилю 

«Начальное образование», факультет педагогики и методики начального образования ПГГПУ, 

2 октября 2020 года: Диплом 1 степени. 

23. Открытый конкурс с международным участием «Будущее в наших руках» (2020): 

Диплом II степени. 

24. Конкурс «Молодой краевед» (Арзамасский филиал ННГУ и ГАНО, г. Арзамас): 

дипломы 1, 2 и 3 степени. 

25. Молодежные краеведческо-патриотические чтения «Нижегородская Отчина: 

история в лицах» памяти Главного маршала авиации СССР, земляка-нижегородца А.Е. 

Голованова (Фонд культуры и поддержки творчества «Светорусье», региональное отделение 

общероссийской общественной государственной организации «Российское военно-

историческое общество»): Диплом победителя. 

26. Областной конкурс на лучшую НИРС. 

Всего работ Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени Благодарность 

71 11 16 16 28 
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Достойные показатели по НИРС не в последнюю очередь обусловлены действующей с 

января 2012 года Программой развития научно-исследовательской работы студентов в 

Арзамасском филиале ННГУ. В соответствии с ней ежегодно в филиале проводится Неделя 

студенческой науки, включающая в себя целый комплекс мероприятий. Активными 

участниками этих мероприятий в 2020 году стали около 900 человек, из которых свыше 500 

выступили с докладами на конференции. 

Принятая Программа предполагает финансовую поддержку студентам- участникам 

конференций (от региональных до международных), проводимых в крупных научных центрах. 
 

Публикации 

Категория 2019 2020 

В соавторстве  55 74 

Без соавторства 328 290 
 

Доклады 

Категория 2019 2020 

Неделя науки («Наука молодых») 76 72 

Конференции и семинары 225 292 
 

Продуктивно действует в филиале и система научных студенческих коллективов, 

объединяющая около 500 студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, под началом опытных педагогов, предлагающих 

темы исследований, непосредственно связанные и с запросами самих студентов, и с их 

будущей квалификацией. Активно работает Научное студенческое общество Арзамасского 

филиала ННГУ (руководитель НСО: кандидат педагогических наук, доцент, Гусева Н.В.), в 

рамках его работы проведено 8 научно-практических семинара для обучающихся, 4 научно-

практических мастер-класса для молодежи, 3 образовательных квеста для студентов 

Аразмасского филиала ННГУ. 
 

Научные студенческие коллективы 

    2019 2020 

Число НСК 52 (ВО) 40 (ВО) 

Количество студентов 462 (ВО) 351 (ВО) 

 

9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Арзамасском филиале ННГУ 2020 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденным комплексным планом воспитательной работы, содержание 

которого выстраивалось в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

стандарта воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего 

образования и внутренних нормативных документов. Нормативная правовая база филиала 

постоянно дополняется и корректируется с учетом происходящих в ННГУ изменений. Для 

осуществления воспитательной работы в системе управления воспитательной деятельностью 

филиала действуют подразделения и органы, обеспечивающие её целенаправленность, 

организацию и содержание. 

Исходя из реализуемых задач стратегии развития воспитательной работы в филиале, в 

качестве стратегических приоритетов успешно осуществляются все реализуемые направления 
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работы: гражданское, правовое и патриотическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие; приобщение обучающихся к культурному наследию; физическое развитие и 

культура здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

экологическое воспитание; профилактика негативных явлений в молодежной среде; работа 

психолого-педагогической службы; работа с иностранными студентами; развитие 

студенческого самоуправления; воспитательная работа в общежитиях. 

По данным направлениям работы составлен координационный план воспитательной 

работы. График мероприятий достаточно насыщенный, проводимые мероприятия 

разнообразны и охватывают большую часть различных целевых аудиторий – от лидеров 

студенческого самоуправления, студентов групп, до вожатых детских лагерей.  

Работу по реализации комплексного плана воспитательной работы проводят: отдел по 

воспитательной работе, студенческие советы общежитий и факультетов, спортивный клуб, 

студенческие общественные объединения (волонтерское движение студентов Арзамасского 

филиала ННГУ, первичная профсоюзная организация в Арзамасском филиале ННГУ, 

Студенческий педагогический отряд «Вожатская Академия», Студенческий отряд 

проводников «Арзамикс» Экологическое объединение Дружина Охраны природы), центр 

творческого развития студентов, Военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ», Спортивно-

технический клуб «СВАРОГ», университетская библиотека, Музей истории. Активное 

участие в этой работе принимают заместители деканов по ВР и профессорско-

преподавательский состав филиала. 

На основании плана воспитательной работы филиала разрабатывались и 

реализовывались в течение 2020 года планы воспитательной работы кураторов, классных 

руководителей студенческих групп, ИОЦ Русский музей: виртуальный филиал, психолого-

педагогической службы, библиотеки, музеев, студенческих советов, центра содействия 

трудоустройству выпускников, других общественных и творческих объединений филиала. С 

марта 2020 г. студенты филиала были переведены на дистанционную форму обучения в связи 

с распространением коронавирусной инфекции, что внесло серьезные коррективы в 

воспитательный процесс.  

В этом году в Арзамасском филиале ННГУ реализовались проекты, посвященные 75-

годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Более 100 мероприятий разной 

направленности было запланировано и проведено в рамках юбилейной даты. Для организации 

работы в этом направлении для кураторов, классных руководителей, преподавателей отделом 

по воспитательной работе был подготовлен навигатор по интернет ресурсам, который можно 

было использовать при подготовке и проведении различных воспитательных мероприятий с 

учетом дистанционных форм работы. Студенты филиала приняли участие во Всероссийском 

конкурсе и в Международном дистанционном творческом конкурсе, посвящённых 75-летию 

Великой Победы, где многие работы наших студентов были отмечены дипломами 1, 2 и 3 

степени. Были подготовлены видео-ролики, проведен интернет-конкурс «Рисуем Победу!», 

реализованы 5 волонтерских проектов: конкурс военно-патриотической песни «Кто сказал, 

что надо бросить песню на войне?»; конкурс фотографий и видеороликов «Я помню, я горжусь 

тобой, моя страна, мои герои!»; конкурс художественных работ «Великая Отечественная 

война глазами современной молодежи»; литературный конкурс сочинений-эссе «Навстречу 

великой победе!»; конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам»; Подготовлен к юбилею 

Великой Победы видео-проект «Письма с фронта» творческим объединением студентов 

Подготовлена видеопрезентация акции Бессмертный полк о ветеранах и погибших воинах 

преподавателей, сотрудников и студентов Арзамасского филиала ННГУ, а также была 
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подготовлена видеопрезентация книг о войне. Совместно с работниками музея истории был 

подготовлен видео-проект «Арзамасский педагогический в годы Великой Отечественной 

войны: «…он не вернулся из боя», где были представлены видеоархивы о наших 

преподавателях, воевавших, погибших в годы Великой Отечественной войне. Студентами 

также были подготовлены видео-ролики поздравления к 75-летию со дня Победы. Студенты 1 

курса филиала стали призёрами V Всероссийского конкурса научных, методических и 

творческих работ «Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность». 

Волонтёры, несмотря на режим самоизоляции, решили не отказываться в этом сезоне 

от интеллектуально-развлекательной игры «Где логика?» и провели её с 7 по 15 мая онлайн. В 

этом учебном году от волонтерского движения студентов была подана заявка на участие во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России -2020». Студенты 3 курса психолого-

педагогического факультета Гульзина Санжарова и Маринкина Анна представили на конкурс 

проект «НеАРТ» и 25 июня они уверенно защищали свой уникальный проект на онлайн-

конференции. Проект А. Стряпихиной «Организа ции со школьниками природоохранных 

акций по утилизации отходов» попала в призёры IX Международного интеллектуального 

конкурса студентов, аспирантов и докторантов «Discovery Science: University – 2020» занял 3 

место в г. Москве. Шесть волонтеров работали в условиях дистанта по выдачи пиар-кода, 

помогали оформлять «выходы» на улицу, въезд и выезд из области. Студенты-волонтеры 

постоянно сопровождали проведение различных мероприятий в филиале: конкурс рисунков 

«Мы выбираем спорт!», акция «Диктант Победы», марафон «Мы вместе», акция «Оранжевая 

нить», онлайн-форуме «СВОИ», культурно-массовые мероприятия, конкурс Студенческая 

весна, подготовка видео-роликов и др. 

Были организованы со студентами филиала занятия видеолектория «Истоки русского 

патриотизма: русская культура», организованные ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал». В рамках участия в конкурсе мультимедийных ресурсов «Герои и победы в русском 

искусстве», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 290-летию со 

дня рождения А. В. Суворова был подготовлен видеоролик «Шкатулка военного техника», 

занявший 1 место в номинации «Семейные работы». 

Вокальный ансамбль «Voice» Арзамасского филиала ННГУ неоднократно на 

протяжении всего года принимал участие конкурсах, где они постоянно в течение 2020 года 

становились лауреатами 1, 2 и 3 степеней. 

Сборная женская команда Арзамасского филиала ННГУ в первенстве города по 

лыжным гонкам среди образовательных учреждений заняла 1 место, а мужская сборная 

команда филиала заняла 2 место. В финальном матче на Первенстве города по мини-футболу 

команда Арзамасского филиала ННГУ обыграла сборную команду АПИ (НГТУ). 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед Арзамасским 

филиалом ННГУ сегодня, является поиск путей снижения роста правонарушений среди 

молодёжи и повышенная эффективность их профилактики. Традиционно в Арзамасском 

филиале ННГУ отделом по воспитательной работе проводится профилактическая работа со 

студентами в рамках цикла «Серьёзный разговор». 

Были организованы встречи с первокурсниками на темы «Профилактика негативных 

явлений в молодёжной среде» и «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий» «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде», 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде и многое другое. Традиционно 

в Арзамасском филиале ННГУ в апреле месяце проводятся профилактические мероприятия в 

рамках месячника здоровья и профилактики правонарушений. Три работы студентов приняли 
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участие в открытом конкурсе студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни 

«Будь здоров!» в разных номинациях (г. Москва) и все три работы заняли 1 место. 

Психолого-педагогическая служба является структурным подразделением 

Арзамасского филиала ННГУ, включенным в систему воспитательной работы в филиале. В 

ходе работы были проведены следующие видео семинары и видео лекции: Мастерство 

презентации, Развиваем универсальные личностные навыки, Негативные убеждения, которые 

осложняют нам жизнь, Развиваем эмоциональный интеллект, а также индивидуальные и 

групповые консультации, диагностические тестирования и др. 

В отделе по воспитательной работе создана группа в контакте, в которой освещаются 

не только новостная информация, но и информация профилактического характера: ведется 

рубрика «Знаете ли вы?», рубрика из цикла «Серьезный разговор», видео-лекторий с 

приглашенными специалистами различных субъектов профилактики (КДНиЗИП, ПДН, МВД, 

и др.). 

В отдельный блок в плане воспитательной работе была выделена в работа с 

иностранными студентами. В рамках этой работы осуществлялся целый комплекс 

мероприятий по ознакомлению с традициями России и филиала, включение их в социально-

значимую деятельность, спортивную и культурно-массовую работу. Были проведены: чайная 

гостиная, Мастер-класс «Латте-арт-полёт кофейной фантазии» с участием иностранных 

студентов историко-филологического факультета филиала мастер-классы - «Латте-арт-полёт 

кофейной фантазии» с участием иностранных студентов историко-филологического 

факультета филиала, «Кулинарный калейдоскоп» с участием иностранных студентов 

филиала на базе ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства». 

В отчетный период продолжена работа различных движений и объединений 

студенческий отряд проводников «Арзамикс», студенческий педагогический отряд вожатых 

«Вожатская академия», волонтерское движение студентов и КВН движение. 

В 2020 году было продолжено сотрудничество с МДЦ «Артек». За данный период 

времени было сформировано еще три педагогических отряда студентов Арзамасского 

филиала, которые продолжили работу в качестве вожатых в МДЦ «Артек». Студенты 

психолого-педагогического факультета Антон Шувалов (5 курс) и София Болотина (3 курс), 

имеющие опыт работы с детьми в МДЦ «Артек», участвовали в III Всероссийском конкурсе 

«Лига вожатых – 2020». 

В этом учебном году команда КВН Арзамасского филиала ННГУ «Тадам» принимала 

активное участие в различных лигах КВН в г. Арзамас, Н. Новгород, Санкт-Петербург, Сочи 

и др. при финансовой и моральной поддержке администрации Арзамасского филиала ННГУ и 

отдела по воспитательной работе. Для учащихся школ г. Арзамаса, Арзамасского района был 

проведен в феврале 2021 г. фестиваль «Gomedi-fest».  

Результаты воспитательной работы – это итог усилий всего коллектива 

преподавателей, кураторов, классных руководителей и сотрудников, немалую роль играет 

материально-техническое обеспечение проводимых воспитательных мероприятий, уровень 

психолого-педагогической грамотности кураторов и классных руководителей, а также 

единство предъявляемых педагогических требований. В течение учебного года студенты 

Арзамасского филиала ННГУ более 100 студентов стали призерами и победителями 

различного рода конкурсах, фестивалях. 
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10. Материально-техническая база 

Материально-техническая база Арзамасского филиала ННГУ в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативам обеспеченности объектами недвижимого имущества.  

Арзамасский филиал имеет в оперативном управлении здания (помещения) общей 

площадью 50376 кв.м. Из них площадь учебно-лабораторных зданий составляет 23791 кв.м., 

в том числе: 

учебная – 12320 кв.м. (из нее площадь крытых спортивных сооружений – 1233 кв.м.),  

учебно-вспомогательная – 4195 кв.м.,  

подсобная – 7232 кв.м. (из нее площадь пунктов общественного питания – 1894 кв.м.),  

Общая площадь общежитий составляет 18592 кв.м., площадь прочих зданий – 7993 

кв.м. Общая площадь земельных участков 3666,85 га. 

Филиал располагает 4 спортивными залами и одной открытой спортивной площадкой 

(беговая дорожка), а также компьютерными классами, учебно-производственными 

лабораториями и др. 

В филиале разработана и реализуется «Дорожная карта по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования». К нескольким учебным корпусам обеспечен беспрепятственный доступ, 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Продолжается работа по 

созданию безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений 

потребностям инвалидов: имеются пандусы для инвалидов-колясочников, установлены 

распашные двери с увеличенной шириной проходов, оборудована кнопка вызова, входные 

группы оборудованы вывесками с названием организации, выполненными рельефно-

контрастным шрифтом; оборудованы сантехнические комнаты (обеспечен безопасный 

самостоятельный доступ к средствам гигиены, специализированные унитазы, поручни, 

противоскользящий коврик, раковина, зеркало); для проведения учебных занятий с лицами, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, предусмотрены аудитории, 

расположенные на первом этаже. В филиале действует автоматическая система контроля 

доступа, способствующая повышению уровня безопасности обучающихся и сотрудников. 

 

Оснащение вычислительной техникой 

Общее количество компьютеров в Арзамасском филиале ННГУ составляет 374, из них 

подключены к Интернет 374. Число компьютерных классов – 17, число информационных 

сервисов 6, электронная информационно-образовательная среда для студентов и сотрудников 

филиала. 

 

Развитие информационных сетей 

Филиал подключен к сети Интернет по выделенной линии на скорости 100 Мбит/с. 

Имеется лицензионное программное обеспечение для учебных целей, в том числе 

операционные системы MSWindows, пакеты MSOffice, справочная правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс, антивирусная защита. Активно используются программные 

продукты GPLGNU, лицензии 7-zip, SlyLab, LibroOffice, Ubuntu и др. 

Финансовое положение филиала 

Филиал успешно привлекает внебюджетные средства для обеспечения своей 

деятельности. 
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Сведения о бюджетном финансировании и внебюджетных средствах приведены в 

таблице. 
 

Год 

Бюджетное 

финансирование, 

млн. руб. 

Внебюджетное 

финансирование, 

млн. руб. 

Итог, 

млн. 

руб. 

% вне-

бюджета 

к итогу 

Темпы роста к 

предыдущему 

году, бюдж. 

средства 

Темпы роста к 

предыдущему 

году, 

внебюдж. 

средства 

2019 210,4 89,8 300,2 29,9% –14% –14,7% 

2020 232,9 89,4 322,3 27,7% +10,7% –0,4% 
 

Полученные средства направляются, прежде всего, на выплату заработной платы 

преподавателям и работникам филиала, на ремонт зданий и сооружений, на развитие 

материальной базы филиала, содержание автопарка. 


