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1. Общие положения. 

Отчет составлен за период с 01.09.2020 по 31.08.2021 в соответствии с требованиями 

«Положения о проведении внутренней независимой оценки качества образования по 

основными профессиональным образовательным программам высшего образования ННГУ» в 

результате сбора и обработки информации, полученной в ходе проведения внутренней 

независимой оценки качества образования структурными подразделениями филиала. В отчете 

выделены следующие разделы: Внутренняя независимая оценка качества подготовки 

обучающихся, Внутренняя независимая оценка качества кадрового обеспечения. 

Качественные показатели реализации программы воспитания, Качество материально-

технического обеспечения. 

 

2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

 

2.1. Качество приема на обучение в 2021 году.  

Приемная кампания 2021 года (с 20.06.2021 по 30.09.2021) проводилась в смешанном 

формате: поступающий мог предоставить документы на обучение лично, через почту России, 

через электронную информационную систему: возможность через личный кабинет 

абитуриента ННГУ и ЕГПУ. 

По сравнению с прошлым годом общее количество бюджетных мест на программы ВО 

уменьшилось на 84, в 2021 году– 559 мест, а в 2020 году, учетом выделения дополнительных 

мест было 643.  

В 2021 году произошли серьезные изменения в плане выделения бюджетных мест, так 

на программы бакалавриата направления подготовки социальная работа, сервис, туризм 
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(заочная форма обучения) не выделено бюджетных мест; на программы магистратуры ни 

одного бюджетного места не выделено на очную, очно-заочную формы обучения, выделены 

места только на заочную форму только педагогическое образование и психолого-

педагогическое образование. 

Очная форма обучения – 305: 305 – бакалавриат и специалитет и 0 – магистратура. 

Итого больше на 5 мест (в 2020 году–300). 

Очно-заочная форма обучения – 54: 54 – бакалавриат и 0 – магистратура. Резко 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 51 место по данной форме обучения (в 2020 

году- 105 мест). 

Заочная форма обучения – 200: бакалавриат – 145 и магистратура –55, по сравнению с 

прошлым годом общее количество уменьшилось на 38 мест (в 2020 году– 238), на программы 

бакалавриата уменьшение произошло на 44 места (в 2020 году– 189), а в магистратуре 

увеличение на 6 мест (в 2020 году – 49).  

 

План приема в Арзамасский филиал ННГУ в 2021 году  

на бюджетные места программ бакалавриата и программ специалитета 

 
 

 

План приема в Арзамасский филиал ННГУ в 2021 году  

на бюджетные места программ бакалавриата и программ специалитета 
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В магистратуру: 

На заочную форму обучения всего 55 мест (в 2020 году – 49 мест) на 6 мест больше, 

чем в 2020 году из них:  

Педагогическое образование – 35 мест (в 2020 году – 40 мест). Уменьшилось 

количество магистерских программ на направлении подготовки Педагогическое образование 

до 2 (в 2020 году было 4 программы). 

На историко-филологическом факультете: 

На программу «Русская словесность в современном образовательном пространстве» – 

17 мест.  

На физико-математическом факультете новая магистерская программа «Цифровые 

технологии в естественно-математическом образовании» – 18 мест. 

На психолого-педагогический факультет новая магистерская программа «Психолого-

педагогическое сопровождение проектирования и реализации программ воспитания» – 20 

мест. 

План приема в Арзамасский филиал ННГУ в 2021 году  

на бюджетные места программ магистратуры 

 

 
 

Кроме абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, на бюджетные места в магистратуру 

поступали и дипломированные специалисты, имеющие право на конкурсной основе 

продолжить обучение по программе магистратуры, которое не рассматривается как получение 

ими второго высшего образования.  

Специалисты выпуска 2016-2021 г.г., обучающиеся по ФГОС, могли поступать только 

на внебюджетные места. 

Прием на программы бакалавриата и специалитета осуществлялся по результатам ЕГЭ, 

в т.ч. абитуриентов, получивших среднее (полное) общее образование, любого года выпуска. 

Выпускники прошлых лет имели возможность предоставить лучшие результаты ЕГЭ любых 

лет, в любой комбинации. Результаты ЕГЭ, согласно закону об образовании, действительны 

четыре года после года их получения (в текущем году начиная с 2017 года). 

Порядок приема на 2021 год предусматривал учет индивидуальных достижений 

абитуриентов. 

В соответствии с Положением об учете индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в 2021 году, утвержден Протокол учета 

индивидуальных достижений для бакалавров и специалистов, который автоматически 
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формировался из Галактики для каждого абитуриента, указавшего индивидуальные 

достижения. 

Максимальный балл –10. 

На очной форме обучения (бюджет) дополнительные баллы были начислены 

абитуриентам за  аттестат с отличием (выпускники средней школы) –  21  и за диплом с 

отличием (выпускники СПО)  –21.  Киселева Елизавета Дмитриевна имеет 100 баллов по 

русскому языку, Ковжун Ксения Алексеевна – 100 баллов по литературе, поступили на 

историко-филологический факультет. 

Зачислено с золотым знаком ГТО 19 человек на бюджет. 

Зачислены три  мастера спорта (Сивак Артем Андреевич, Леонтьева Анастасия 

Алексеевна, Наумов Евгений Викторович), 1 кандидат в мастера спорта (Лиховодов Геннадий 

Анатольевич) на бюджет.  

На очно-заочную форму обучения зачислено с дипломом с отличием 31 человек на 

бюджет, с аттестатом с отличием 1 человек на бюджет.  

На заочную форму обучения зачислено с дипломом с отличием 55 человек на бюджет 

(в прошлом году – 108 человек).  

В соответствии с Правилами приема в ННГУ в 2021 году баллы за ИД не были 

начислены победителям, призерам и участникам девяти конкурсов и олимпиад по 

английскому языку, проводимых на базе нашего филиала.  

У магистров учитывались:  

Диплом с отличием, статьи по направлению подготовки, опыт и результаты 

волонтерской деятельности.  

На заочную форму обучения зачислено – 10 человек с дипломом с отличием на бюджет, 

8 человек, имеющих опубликованные работы (в 2020 году – 5).  

Абитуриенты, поступающие на бакалавриат и специалитет на базе профессионального 

образования, проходили вступительные испытания на все формы обучения.  

Выпускники колледжей могли, по своему усмотрению, участвовать во вступительных 

испытаниях или предоставить имеющиеся результаты ЕГЭ полностью или частично (1 ЕГЭ + 

2 экзамена, 2 ЕГЭ + 1 экзамен). 

Наиболее популярными в 2021 году у абитуриентов очной формы обучения были 

направления подготовки: Психология (8,6), Психология служебной деятельности (5,7), 

Педагогика и психология девиантного поведения (5,5), Туризм (5,3). Много заявлений было 

на направлениях подготовки Педагогическое образование (ФДНО) (3,8), Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (ЕГФ, ИФФ, ФМФ) (4), Прикладная 

информатика (4,1). 

Самый маленький конкурс был на направлении подготовки Педагогическое 

образование (ФДНО) (3,8). 

На заочной форме обучения конкурс был меньше. 

Самый высокий конкурс был на направлении подготовки Психолого-педагогическое 

образование (7). Самый маленький конкурс на направлении подготовки Педагогическое 

образование (ЕГФ; ФМФ) (2,2; 2,7). 

 

Проходной балл на очную форму обучения в 2021 году 
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Проходной балл на очно-заочную форму обучения в 2021 году 

 
 

Проходной балл на заочную форму обучения в 2021 году 

 
В текущем году выпускники имели результаты ЕГЭ примерно на уровне прошлого 

года, но проходные баллы на некоторых факультетах направлениях подготовки 

Педагогическое образование были ниже прошлогодних. 

Абитуриенты в текущем году имели возможность подать документы, не имея 

результатов ЕГЭ. У многих потом результаты были ниже минимума и они не смогли стать 

нашими студентами. 

В соответствии с Порядком приема (п. 74) абитуриенты, поступающие на 

специальность Педагогика и психология девиантного поведения, а также на направления 

подготовки Педагогическое образование и Психолого-педагогическое образование, 

Специальное (дефектологическое) образование должны были предоставить в приемную 

комиссию сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 14.08.2013 г. № 697, в течение первого года обучения. Информация о необходимости 
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прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра выставлена на сайте 

университета и на сайте Арзамасского филиала.  

Целевой конкурс состоялся среди абитуриентов, имеющих договоры о целевом 

обучении с администрацией районов и государственных (муниципальных) учреждений: 

(Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области, 

Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области, Администрация 

Павловского муниципального округа Нижегородской области, Управление образования 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, Администрация 

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, Администрация Вачского 

муниципального района Нижегородской области, Администрация городского округа город 

Первомайск Нижегородской области, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Шатки 

Нижегородской области", Государственное бюджетное учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Нижнего 

Новгорода", Управление образования администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области). 

По результатам целевого конкурса на очную форму обучения было зачислено – всего 8 

человек (в 2020 году – 8 человек).  

На очно-заочную форму обучения заявлений на целевой прием не было совсем. 

На заочную форму обучения зачислено 4 человека (в 2020 году – 2 человека). 

В магистратуру был один абитуриент с договором на целевое обучение, на направление 

психолого-педагогическое образование. 

Целевые места (10) переданы в общий конкурс.  

Численность льготников на очную форму составила 20 человек (на одного человека 

больше, чем в 2020 году (19 человек)).  

Вакантные места с квоты особое право (20 мест) были переданы на общий конкурс. (На 

очно-заочную форму по квоте особое право было выделено 6 мест, зачисленных не было, 

места переданы в общий конкурс).  

На очную форму обучения было выделено – 34 места, зачислен – 20 человек, 14 мест 

передали в общий конкурс. 

На заочную форму обучения было выделено – 15 мест, зачислено – 1 человек. 

План приема в магистратуру выполнен полностью 55 мест.  

Зачислен 1 человек на внебюджет на заочную форму обучения магистратуры 

педагогическое образование на историко-филологический факультет и 3 человека на 

психолого-педагогическое образование на психолого-педагогический факультет. 

Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации программ 

воспитания конкурс очень высокий 5,5 человек на место. 

По договору с оплатой стоимости обучения на программы бакалавриат, 

программы магистратуры, на все формы обучения зачислено 203 человека (в 2020 году– 

309 ч). 

На очную форму обучения 8 человек (в 2020–41 ч). 

На очно-заочную форму обучения – 47 человек (в 2020 –2 ч). 

На заочную форму обучения – 148 человек (в 2020–95ч).  

Общее количество зачисленных в 2021 году на внебюджетные места на все 3 формы 

обучения на программы ВО, составило 203 человека (в 2021 г- 238 ч) меньше на 35 человек. 

Общие итоги зачисления на программы ВО 

На очную форму обучения (бакалавриат и специалитет) – 313. 

На очно-заочную форму обучения (бакалавриат) – 84 человек. 

На заочную форму обучения (бакалавриат) – 256 человек. 

Итого на бакалавриат и специалитет 653 человек (в 2020 -724). 

На очно-заочную форму обучения (магистратура) – 17 человек. 

На заочную форму обучения (магистратура) – 92 человека. 
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Итого в магистратуру 109 человек (в 2020- 157). 

ВСЕГО на программы ВО: 653+109= 762 (в 2020 году -881). 

В 2020 году на программы ВО зачислено 35 иностранных студентов, в 2021 не 

зачислено ни одного иностранца, т.к. границы для въезда ИГ закрыта. 

 

Среднее профессиональное образование. 

План приема на очную форму обучения составил 105 мест по 5 специальностям:  

– Электрические станции, сети и системы – 15 мест 

– Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 

25 мест 

–Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 15 мест  

– Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 30 мест 

–Организация перевозок и управление на транспорте– 25 мест. 

По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест на программы СПО 

очной формы обучения увеличилось на 5 мест (в 2020 году план приема составил 100). В 2020 

году специальности были другие, в частности Программирование в компьютерных системах, 

в этом году такой специальности не было, а Информационные системы и программирование 

только внебюджетные места.   

 

План приема на места, финансируемые из федерального бюджета,  

по специальностям среднего профессионального образования  

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2021 году  

 
Абитуриенты имели возможность подать документы в дистанционном формате или 

через оператора почтовой связи общего пользования и участвовать в конкурсе на несколько 

специальностей, ограничений по количеству специальностей не было. 

Количество заявлений 600 (бюджет)+226 после 9 +25 после 11= 851, больше, чем в 

прошлом году на 72 (в 2020 году 779). 

На всех специальностях была конкурсная ситуация.  

Проходной балл: 

Электрические станции, сети и системы – 11 баллов (в 2020 году– 12 баллов). 

Организация перевозок и управление на транспорте – 10 баллов. 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 9 

баллов (в 2020 году– 9 баллов). 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 9 баллов (в 2020  году – 9 

баллов). 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 9 баллов (в 

2020 году – 9 баллов). 
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Два девочки среди зачисленных на специальность Организация перевозок и управление 

на транспорте имеют 15 баллов (Ухлина Ю.А., Ширкина К.Н.). 

 
Абитуриенты, поступающие на программы СПО, на специальности Электрические 

станции, сети и системы, Пожарная безопасность должны были предоставить информацию, 

содержащую сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697.  

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, в период 

обучения и профессиональной деятельности могут возникнуть последствия, связанные с 

недопущением студента к производственной практике, непринятием на работу по 

специальности (после окончания вуза). 

Всего в 2021 году осуществлен бюджетный прием на программы СПО очной формы 

обучения (105 человек) и на программы ВО: бакалавриата и магистратуры очной, очно-

заочной и заочной форм, а также специалитета очной формы обучения 559 человека.  

На внебюджет СПО и ВО принято 289 человек (в 2020 году 339 человек), меньше на 50 

человек.  

Общая сумма зачисленных на программы СПО и ВО составляет 953 человека. В целом 

прием меньше на 129 человек. В 2020 году прием составил 1082 человек.  

 

2.2. Структура подготовки обучающихся. 

В Арзамасском филиале ННГУ созданы условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных программ профессионального образования, программ 

дополнительного образования и профессионального обучения. Обучающимся 

предоставляются возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, при получении образования учитывается ранее полученное образование, 

имеющиеся квалификация и опыт практической деятельности.  

В 2021 году обучение по программам высшего образования осуществлялось на 5 

факультетах: физико-математическом, историко-филологическом, естественно-

географическом, психолого-педагогическом, факультете дошкольного и начального 

образования и 12 кафедрах. В целях оптимизации структуры Арзамасского филиала 

ликвидирован факультет экономики и права; с 01.01.2021 студенты направления 

«Юриспруденция» были переведены на историко-филологический факультет, направлений 

«Экономика» и «Государственное и муниципальное управление» - на физико-математический 

факультет. С 11.10.2021 в структуре филиала был создан факультет естественных и 
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математических наук путем слияния естественно-географического и физико-математического 

факультетов. Обучение по программам среднего профессионального образования проходит на 

базе отделения среднего профессионального образования.  

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 (35 образовательных программ); 

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

магистратура (14 образовательных программ). 

В 2021 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 

192 студента. 

По состоянию на 1 декабря 2021 года по программам высшего образования в филиале 

обучалось 3570 студентов, из них за счет средств федерального бюджета – 2553 чел. (1126 чел. 

по очной форме, 169 чел. по очно-заочной форме, 1258 чел. по заочной форме), с полным 

возмещением стоимости обучения – 1017 чел. (97 чел. по очной форме, 117 чел. по очно-

заочной форме, 803 чел. по заочной форме). По состоянию на 1 декабря отчетного года в 

филиале обучалось 63 студента иностранных государств: 60 по очной (7 – Южная Африка, 51 

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

Республика Узбекистан) форме обучения.  

По состоянию на 1 декабря 2021 года по программам среднего профессионального 

образования в филиале обучалось 641 студента очной формы обучения, из них за счет средств 

федерального бюджета – 356 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 285 чел. 

В течение 2021 года в филиале было реализовано 64 дополнительных 

профессиональных программы (49 программ повышения квалификации и 15 

профессиональной переподготовки). 

Численность слушателей, обученных по данным программам, составила 1123 человека, 

в том числе: 

Программы повышения квалификации – 1065 чел. 

Программы профессиональной переподготовки – 58 чел. 

Профессиональное обучение по 5 программам прошли 173 слушателя. 

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 275 

выпускников 2021 года, обучавшихся по очной форме по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, трудоустроено 192 чел. (69,8%), в том числе, в рамках квоты на 

целевое обучение в соответствии с заключенными договорами о целевом обучении 19 чел. 

(6,9%). 7% выпускников очной формы обучения продолжили обучение в магистратуре, 10% 

были призваны в ряды ВС РФ. 

 

2.3. Качество организации учебного процесса. Внутренняя независимая оценка 

качества подготовки (промежуточная аттестация, ГИА). 

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 
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подготовки специалистов среднего звена полностью сформированы и своевременно 

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

методической документацией. 

В течение 2021 года реализация образовательных программ была организована в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Учебный 

процесс осуществлялся с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки при соблюдении 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции как в очном, так и в 

дистанционном формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Были периоды организации учебного процесса 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 17 студентов (10 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 системы внутренней независимой оценки 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 

2016-2017 зимняя 70,6 7,3 0 98,0 70,6 

летняя 76,6 3,6 0 99,2 76,6 

2017-2018 зимняя 76,5 2,9 0,1 99,3 76,5 

летняя 73,5 4,3 0 100 73,5 

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 

летняя 79,7 5,2 0,1 99,8 79,5 

2020-2021 зимняя 74,8 3,8 0,1 98,6 74,8 

летняя 70,6 7,4 0 99,8 70,6 

Среднее профессиональное образование 

2017-2018 зимняя 43,3 3,6 0 100 50,4 

летняя 40,1 0,2 0 99,6 50,0 

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 

2020-2021 зимняя 39,2 3,0 0 99,8 48,1 
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летняя 37,9 0,9 0,5 99,3 47,9 

 

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 превышает 70%, по 

программам среднего профессионального образования в районе 50%. 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 

2016-2017 Очная форма 431 85,5 88,6 

Заочная форма 430 74,2 74,0 

Очно-заочная 

форма 

13 100 100 

2017-2018 Очная форма 397 84,7 83,4 

Заочная форма 646 76,5 81,7 

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 

2020-2021 Очная форма 275 88,7 92,4 

Заочная форма 607 83,0 86,7 

Среднее профессиональное образование 

2016-2017 Очная форма 102 Х 78,4 

Заочная форма 25 Х 72 

2017-2018 Очная форма 96 Х 66,7 

Заочная форма 1 Х 0 

2018-2019 Очная форма 170 Х 75,9 

Заочная форма 8 Х 62,5 

2019-2020 Очная форма 91 Х 76,9 

2020-2021 Очная форма 89 Х 71,9 

 

По программам высшего образования доля выпускников, выполнивших ВКР по 

заявкам предприятий (организаций), составила 11,1%, средняя доля оригинальных блоков в 

работах составляет 64,5%.  

За 2020-2021 учебный год выпуск в филиале составил 971 человек, из которых 882 по 

программам высшего образования (654 бакалавра, 49 специалистов и 179 магистров) и 89 по 

программам среднего профессионального образования. По программам высшего образования 

дипломы с отличием получили 26,3% выпускников, по программам среднего 

профессионального образования – 19,1% выпускников. 
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Таким образом, выпускники филиала демонстрируют достаточно высокие показатели 

качества освоения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

2.4. Качество научно-исследовательской работы 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 востребованность и успешность выпускников в значительной 

степени определяется уровнем сформированности исследовательских знаний, умений, 

развитием личностных качеств, накоплением опыта творческой исследовательской 

деятельности.  

В целом, организацию и результативность научно-исследовательской работы 

студентов филиала, имеющую прочную и богатую традицию, можно признать 

удовлетворительной, о чем, прежде всего, свидетельствуют ключевые в данном отношении 

показатели по итогам 2021 года. 

Международные, всероссийские и региональные олимпиады 

1.  Международная олимпиада по русской литературе, посвященной 200-летнему 

юбилею Н. Некрасова (творческий конкурс «Эссе») Международной конференции молодых 

ученых-филологов «Филологическая наука в ХХI веке. Взгляд молодых» (Москва, МПГУ, 13–

16 октября 2021 года): 

Диплом III степени – Кулакова М. 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада по психологии «Психологическая безопасность 

в социуме», МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 26-28 октября 2021 г.: 

2 место (командное); 

1 место в конкурсе «Решение кейс-заданий» – Гоглева А.  

2 место в конкурсе «Решение кейс-заданий» – Любанова А. 

1 место в конкурсе «Психологический кинозал» – Гоглева А. 

2 место в конкурсе «Психологический кинозал» – Тиханов Д. 

3 место в конкурсе «Психологический кинозал» – Коробов Д. 

3. Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике «ФОРСАЙТ-

ПЕДАГОГИКА» на базе Мининского университета (г. Н. Новгород, 16 марта по 19 марта 2021 

г.) 

Изюмова К. в составе сборной форсайт команды:     

3 место за победу в конкурсе «Ed-Lab: настольный класс»; 

1 место за победу в олимпиаде по дисциплине «Педагогика» 

1 место за победу в конкурсе по педагогике «Теория обучения и воспитания». 

4. Всероссийская (с международным участием) дистанционная студенческая 

олимпиада «Педагогика: эффективные воспитательные практики» на базе ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» г. Бийск, 3 тур (с 08 по 26 ноября 2021 г.) 

I место (командное); 

Диплом I степени за победу в конкурсе «Педагогический анализ художественных 

видеосюжетов» 2 тура; 

Диплом I степени – Усанова А.; 

Диплом II степени – Шеварёва Е. 

Диплом II степени – Ратушная О. 

Диплом III степени – Изюмова К.                             
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Диплом III степени – Зявгаров Г. 

5. Всероссийская студенческая олимпиада (с международным участием) по теории и 

методике начального образования, Орел, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», Институт педагогики и психологии, 20 - 23 апреля 2021 г. 

Диплом III степени (командное); 

Диплом III степени в творческом конкурсе «Эссе»; 

Диплом III степени в конкурсе «Эссе» – Сурова А. 

6. Всероссийская олимпиада по методике обучения биологии и экологии «Растущий 

виноград» им. В.Ф. Зуева (г. Самара): 

3 место – Соколова В. 

7. Вузовская студенческая олимпиада по педагогике 8-9 декабря 2021г. 

2 место (командное); 

1 место – Сурова А.; 

2 место – Чепак О. 
8. Городская олимпиада на знание Конституции РФ (Арзамас, Арзамасский филиал 

ННГУ, 15 декабря 2021 г.): 

1 место (командное) направление Юриспруденция; 

2 место (командное) направление Педагогическое образование, История и 

обществознание» 

1 место – Иванов Д. 

 

Конкурсы научно-исследовательских проектов 2021 

Вид Международный Всероссийский Региональный Филиал 

Количество 

конкурсов 

2 12 1 2 

Количество 

проектов 

4 29 2  14 

Результат Диплом лауреата 

Сертификат 

участника 2 

Диплом победителя 

Диплом I степени 2 

Диплом II степени 3 

Диплом III степени 

8 

Диплом финалиста 

2 

Диплом лауреата 4 

Сертификат 

участника 7 

Диплом I степени 1 

Диплом II степени 

1 

 

Диплом 

победителя 

8 

Диплом II 

степени 1 

Диплом 

призера 5 

 

 

Результативность участия в конкурсах научно-исследовательских работ 

1. VI Международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов (в рамках требований ФГОС) «UNIVERSITY KNOWLEDGE 2021»: 

Победитель – Попова Т.  

Победитель – Ракова С. 
2. XIX Международный научно-исследовательский конкурс "СТУДЕНТ ГОДА 2021" 

Победитель I степени в секции "Филологические науки" – Ракова С.  

3. Международный конкурс научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы 

истории и современности», ИМОМИ ННГУ  

Диплом I степени – Рябова Т. 

Диплом III степени – Яшина М. 

Диплом III степени – Ильин В.С. 

4. VIII Международный конкурс научно-исследовательских работ «Фемида», 

Чебоксары, Чебоксарский кооперативный университет (филиал), Российский университет 

кооперации, 14 декабря 2021 г.: 
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2 место – Кузина А. 

3 место – Козлова М.  

5. V Международный конкурс научных работ, г. Саратов, НОО Цифровая наука, 

2021 г. 

Диплом I степени – Гуляев Д. 

Диплом III степени – Остроушко Т. 
6. Всероссийский студенческий конкурс научно-исследовательских работ «Фемида – 

2021», Орел, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 6 декабря 2021 г. 

1 место – Куликова Я. 

2 место – Селезнева В. 

2 место – Козлова М. 

3 место – Савельева О. 

3 место – Волкова А. 

7. Всероссийский конкурс творческих работ по популяризации научного знания 

«Just science!» при поддержке Фонда президентских грантов 

Диплом финалиста в номинации «Лучшая статья» – Гоглева А. 

Победитель в номинации «Лучший подкаст» – Гоглева А. 

Победитель в номинации «Лучший видеоролик» – Тиханов Д. 

8. XII-й Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, 

методических и творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма» 

3 место в номинации «Научная статья» – Гоглева А. 

9. Всероссийский конкурс психологических программ «Профессиональная 

перспектива», г. Саранск, МГПУ им. М.Е. Евсевьева, февраль-март 2021 г. 

2 место в номинации «Психопрофилактические программы» – Бузина Д. 

10. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука молодых: 

новый взгляд на проблемы психологии и педагогики образования», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орёл, 15 апреля 2021 г. – 15 июня 2021 

г. 

Диплом I степени – Сокурова С. 

Диплом II степени – Макарцова О. 

Диплом II степени – Шванева С. 

Диплом II степени – Талля А. 

Диплом III степени – Завьялова Д. 

Диплом III степени – Самарина Е. 

Диплом III степени – Вятлева Н. 

Диплом I степени – Зебрина О. 

Диплом II степени – Чеканова А.  

11. Всероссийский открытый конкурс студенческих научно-исследовательских 

работ "Актуальные проблемы географии и географического образования", 18.01.2021 Нижний 

Новгород. НГПУ им. К.М. 

Диплом II степени – Агапова Н. 

12. Всероссийский открытый конкурс студенческих научно-исследовательских 

работ "Географическая наука в школе и вузе сквозь призму современности", 21.05.2021 

Нижний Новгород, НГПУ им. К.М 

Диплом I степени – Агапова Н. 

13. VIII Всероссийский конкурс на лучшую студенческую работу «Лобачевский и 

XXI век» 

Диплом II, III степени – Баринова М. 

Диплом II, III  степени – Дуева И. 

14. VIII Открытый конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистрантов, связанных с проблемами начального общего образования, Пермь, ПГГПУ, 

28.06.2021-05.09.2021 г 

Диплом II степени – Самарина Е. 
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15. Межрегиональный конкурс методических разработок исследовательских уроков 

по теме «Исследовательский урок или исследование на уроке», номинация «Творческий 

подход в учебном исследовании», 30.01.2021, Улан-Удэ, БГУ им. Д. Банзарова. 

Диплом лауреата – Агапова Н. 
16. Межрегиональный (с международным участием) конкурс научно-

исследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки и 

воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 20 октября 2021 г. – 20 

ноября 2021 г 

Диплом I степени – Макарцова О. 

Диплом II степени – Завьялова Д. 

Диплом III степени – Самарина Е. 

Диплом III степени – Шолик М. 

Диплом III степени – Кабанова О. 

Диплом II степени – Корнилова А. 

17. Областной конкурс на лучшую НИРС 

 

Всего работ Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Благодарность 

53 11 20 22 - 

 

Публикации 

Категория 2017 год 2018 год 2019 2020 2021 

В соавторстве  164 121 55 74 25/5 

Без 

соавторства 

354 399 328 290 192/55 

 

Доклады 

Категория 2017 год 2018 год 2019 2020 2021 

Конференция 

«Наука 

молодых» 

220 89 76 72 34 

Конференции 

и семинары 

285 312 225 292 245 

 

Продуктивно действует в филиале и система научных студенческих коллективов, 

объединяющая около 400 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. 

 

Научные студенческие коллективы 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Число НСК 40 (ВО)/ 

16(СПО) 

52 (ВО) 52(ВО) 40 (ВО) 34 (ВО) 

Количество 

студентов 

400 (ВО)/ 

95 (СПО) 

456 (ВО) 462(ВО) 351 (ВО) 292О) 
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3. Внутренняя независимая оценка качества кадрового обеспечения.  

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. Показатели 

кадрового обеспечения по всем реализуемым ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС 

ВО/ ОС ННГУ.  

 

Основной профессорско-преподавательский состав составляют 120 чел., в том числе: 

– доктора наук – 12 чел. (10,00 % от общей численности основного ППС), из них: 

профессора – 3 чел., доценты – 9 чел.; 

– кандидаты наук – 92 чел. (76,66%), из них: доценты – 74 чел. 

Всего основной ППС с учёными степенями – 104 чел. (86,66%).  

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 

19 чел., в том числе: 

– доктора наук – 1 чел. (5,2%), из них: профессора – 1 чел.; 

– кандидаты наук – 6 чел. (31,57%). 

Также на условиях договоров внутреннего совместительства привлечены 17 чел. ППС, 

в том числе: 

– доктора наук – 1 чел.; 

– кандидаты наук – 7 чел. 

Итого ППС в Арзамасском филиале ННГУ составляют 155 чел., в том числе: 

– доктора наук – 13 (8,38%), 

– кандидаты наук – 105 (67,74%). 

Всего ППС с учёными степенями – 118 чел. (76,12%). 

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 – 42 чел. (32 чел. – основные работники, 4 чел. – внешние 

совместители, 6 – внутренний совместитель), из них 20 чел. (47,61%) имеют высшую 

категорию, 11 чел. (26,19%) – первую категорию, т.е. прошли аттестацию 31 чел. (73,80%); 

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

имеет первую категорию (85,71%). 

Педагогический состав филиала своевременно проходит повышение квалификации. В 

2021 году все педагогические работники прошли повышение квалификации, в т.ч. 1 чел. – в 

форме профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятельности. 

Все педагогические работники имеют удостоверения о повышении квалификации по 

программе «Электронная информационно-образовательная среда вуза», сертификаты – 

«Оказание первой помощи» 

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

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В целом качественный уровень преподавательского состава филиала соответствует 

лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к университетам. 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется коллективом 12 кафедр и 

отделения СПО, действует 11 научно-исследовательских лабораторий и научных центров. 

Реализуются следующие основные научные направления: 

 Психолого-педагогические проблемы современного профессионального образования 

(руководители – д.п.н., проф. Щелина Т.Т., к.пс.н., доц. Беганцова И.С.). 
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 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 73 

региональных инновационных площадок с заключением хоздоговоров, объем их 

финансирования в 2021 г. составил 1909,3 тыс. рублей; 5 инновационных площадок без 

заключения хоздоговоров. 

В целом, деятельность научных коллективов филиала отличает высокая грантовая 

активность. За 2021 год на различные конкурсные программы подано 14 заявок. 

В 2021 году поддержаны шесть заявок: Фонд «Русский мир» (проект по 

продвижению русского языка), заявка номер: 2020/I-034, «Международная школа «Арзамас 

& Рума: зима по-сербски и лето по-русски»», руководитель: Нестерова Л.Ю., исполнители: 

Кемаев К.В., Напалков С.В., Пяткин С.Н., Кемаева М.В., Фокеев М.И., Андреева И.В., 

Смирнова Е.Е., Шаланова И.В., Судакова И.С., Устюжанина Л.Ю., Смирнова Л.А., 375 тыс. 

руб.; Фонд «Русский мир» (проект культурно-гуманитарной направленности), заявка 

номер: 2020/I-255 (2019/II-211), договор гранта номер: 2427Гр/I-255-21 от 13.04.2021 «Город 

русского мира: пространство креативных возможностей», руководитель: Напалков С.В., 

исполнители: Валеева Е.В., Никифорова О.В., Фролов И.В., Агошков А.В. (ООО 

«Издательский дом «Панорама»), Каюмова Д.Ф. (Казанский Приволжский Федеральный 

университет), Томилина Е.А., Смирнова Л.А., 140 тыс.руб; РФФИ (Конкурс на издание 

лучших научно-популярных трудов (код конкурса: «д_нпи»)), заявка номер: 21-19-40011, 

«Сахаров И.И. Статистическое описание монастырей и церквей города Арзамаса и его уезда», 

руководитель: Кудряшов И.В., исполнители: Пяткин С.Н., 398 тыс.руб.; Правительство 

Нижегородской области, Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (конкурс на право получения грантов Правительства 

Нижегородской области на финансовое обеспечение отдельных мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», заявка номер: 

14 от 12.04.2021 г., соглашение № 316-06-16-32/21 от 11.06.2021. «Грант на функционирование 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Арзамасского филиала ННГУ», руководитель: Щелина Т.Т., исполнители: Баранова Е.В., 

Бусарова Н.В., Гусева Н.В., Калинина Т.В., Лёвкина Е.В., Марина А.В., Напалков С.В. Размер 

гранта: 5893,7 тыс. руб.; Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. 

Заявка: № 21-Ш-000156, договор гранта номер: 21-Ш000156 от 01.09.2021 г. «Оптимизация 

процесса отработки навыков и технологий медиации (примирения) в образовательной среде», 

руководитель: Щелина Т.Т., исполнители: Калинина Т.В., Патрикеева Э.Г., Щелина С.О., 

Гусева Н.В. Размер гранта: 1131,7 тыс. руб.; Благотворительный фонд преподобного 

Серафима Саровского. Заявка: № 21-Ш-000157, договор номер: 21-Ш000157 от 01.09.2021 г. 

«Совершенствование системы навигации по главному корпусу Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского», руководитель: Фокеев М.И., исполнители: Лёвкина Е.В., Агафонова 

А.С., Гусева Н.В. Размер гранта: 900 тыс. руб. 

В филиале активно ведется политика по укреплению кадрового потенциала 

профессорско-преподавательского состава филиала. В 2021 году преподаватели филиала были 
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пройдены курсы повышения квалификации и стажировки в крупных научно-образовательных 

центрах РФ (Москва,  Киров, Санкт-Петербург, Омск, Самара, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, 

Волгоград, Казань, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Мытищи), Германии (Эркнер), 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 

2013 41 22 – 63 

2014 29 14 – 43 

2015 67 28 30 125 

2016 21 11/9 33 74 

2017 130 10/12 15 167 

2018 11 9 41 61 

2019 – 11 117 128 

2020 – 1 93 94 

2021 – – – 225 

 

Год 
Всего 

прошли ПК 

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

в виде переподготовки по 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

в виде курсов 

ПК 

в виде 

стажировки 

2021 123 1 123 – 

 

В 2021 году научными коллективами филиала было проведено свыше 100 научных 

мероприятий (конференций, научные и научно-методических семинаров, круглых столов и др. 

научных мероприятий). Все они проходили в тесном взаимодействии и сотрудничестве с 

органами образования, предприятиями, социальными службами и с конкретными 

образовательными учреждениями, среди них: 

1. Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы 

образования, науки и культуры в интересах устойчивого развития 05 февраля 2021 г / 

Арзамасский филиал ННГУ, НООО «Компьютерный экологический центр», ИПГ 

«Кессельберг».  

2. Международная научно-практическая конференция «Теория и практика психолого-

социальной работы в современном обществе», г. Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 24-25 

марта 2021 года.  

3. III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

языкового образования: опыт, проблемы, перспективы», Арзамас, Арзамасский филиал 

ННГУ, 29 марта 2021 г.  

4. VII-ая Международная научно-практическая конференция «Web-технологии в 

реализации удалённого формата образования», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ 19-20 

мая 2021 г. 

5. . Международная научно-практическая конференция "Педагогика и психология 

современного детства: вызовы, риски, прогнозы", посвященная 20-летию психолого-

педагогического факультета, Арзамасского филиала ННГУ - Арзамас, Арзамасский филиал 

ННГУ, 10-11 ноября 2021 года.  

6. IV Международная научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, 

педагогов и молодых ученых «Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и 

инновации», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 15 ноября 2021 г.  

7. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С 

любовью к Слову», приуроченная к 80-летнему юбилею доктора филологических наук 
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профессора Людмилы Алексеевны Климковой, специалиста в области лексикологии, 

диалектологии, ономастики, словообразования. – Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 09-10 

февраля 2021 г. 

8. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы современной педагогической науки: взгляд молодых 

исследователей», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 6-9 апреля 2021 г.  

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы права 

глазами молодых ученых», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 16–17 апреля 2021 г.  

10. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Православие и русская 

литература», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 27–28 мая 2021 г.  

11. XIII Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое и новейшее время», 

Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 14–15 октября 2021 г.  

12. II Всероссийская конференция «Современные проблемы естествознания и 

естественно-научного образования». Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 25-26 ноября 2021 

г.  

13. ХIV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука молодых», 

Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 22–23 декабря 2021 г. 

14. II Региональная научно-практическая конференция «Вопросы исторического и 

экологического регионоведения», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 11 февраля 2021 г.  

15. Региональная научно-практическая конференция «Образ учителя в 

художественной литературе 18-21 веков: взгляд молодых исследователей», Арзамас, 

Арзамасский филиал ННГУ, 15 декабря 2021 г.  

16. Региональная научно-практическая конференция «Эстетический потенциал 

математики», Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 21декабря 2021 г 

Круг их участников (более 1800 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 

2013 67 76 55 198 

2014 146 65 18 229 

2015 124 44 25 193 

2016 185 192 63 440 

2017 131 74 18 223 

2018 112 55 11 178 

2019 131 77 10 218 

2020 91 40 11 142 

2021 115 69 9 193 

На высоком уровне поддерживается в филиале и публикационная активность.  

Всего в 2021 году было опубликовано 463 статьи, из них 99 – в рецензируемых научных 

журналах: из них в изданиях, индексируемых (Scopus, Web of Science) – 19; РИНЦ – 22; из 

списка ВАК – 58.  

Издание научных трудов 



 21 

Вид работы Вид статистики и категория 

издания 

2017 2018 2019 2020 2021 

Монографии Всего  8 13 13 7 7(1) 

Зарубежные издательства 1 – – – - 

Центральные издательства 2 8 4 5 4(1) 

Издательство филиала 5 5 9 2 3 

Сборники 

научных 

трудов, в т.ч. 

студенческие 

Всего 18 16 19 13 20(1) 

По итогам Международных 

конференций  

3 5 8 3 5(1) 

По итогам Всероссийских 

конференций 

9 8 11 7 8 

Другие сборники 6 3 – 3 7 

 

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 

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, повышение публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава 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. 

 

4. Качественные показатели реализации программы воспитания. 

Воспитательная работа в Арзамасском филиале ННГУ 2021 году осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального 
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уровней, с утвержденным комплексным планом воспитательной работы и поставленных задач 

по реализующим направлениям. Воспитательная работа филиала реализуется со студентами 

среднего профессионального образования и высшего образования. Работа со студентами 

высшего образования организовалась на следующих факультетах: факультет естественных и 

математических наук (произошла реорганизация двух факультетов в октябре 2021 г. -   

естественно-географический, физико-математический), историко-филологический, 

психолого-педагогический, факультет дошкольного и начального образования. С 1 сентября 

2021 г. совместно с ННГУ была разработана программа воспитания, составлен календарный 

план на 2021-2022 учебный год, по которым велась реализация основных направлений 

воспитательной работы в Арзамасском филиале ННГУ.  

Реализацией комплексного плана воспитательной работы занимаются: 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), 

психолого-педагогическая служба, кружки и спортивные секции дополнительного 

образования, 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 комплексного плана воспитательной работы филиала разрабатывались и 

реализовывались в течение 2021 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. 

Все структурные подразделения взаимодействуют друг с другом, что обеспечивает 

эффективность воспитательной работы в целом. 

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

качестве стратегических приоритетов успешно осуществляются все реализуемые направления 

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. 

Воспитательная работа в 2021 году строилась, в том числе, и в условиях, изменившихся 

режима работы и учебы в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в 

Нижегородской области. В течение 2021 г. студенты филиала обучались не только в очном, но 

и в дистанционном формате, что внесло серьезные коррективы в планы воспитательной 

работы. Но тем, не менее, график воспитательных мероприятий был достаточно насыщенный, 

проводимые мероприятия разнообразны и охватывали большую часть различных целевых 

аудиторий – от лидеров студенческого самоуправления, студентов групп, до вожатых детских 

лагерей. Информационное сопровождение воспитательной работы осуществлялось 

посредством сайта вуза, социальной сети в ВК. За год опубликовано около 300 единиц 

информации (статьи, пресс-релизы, пост-релизы). 

Следует отметить, что огромное внимание в воспитательной работе уделяется одному 

из приоритетных направлений работы со студенческой молодежью – гражданско-

патриотическому воспитанию. В рамках данного направления реализованы более 40 

мероприятий. В связи с тем, что обучение студентов осуществлялось, в том числе, и в 

смешанном формате обучения студентов, в группе ВК Отдел по воспитательной работе на 

протяжении 2021 года постоянно велась Информационная рубрика о исторических памятных 

датах России в рамках мероприятий Дня Воинской славы России, проводились акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Наши ветераны» и мероприятия, 
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посвященные государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, памятным 

датам в истории России. Студенты участвовали в проводимых Музеем Победы онлайн-

мероприятиях (экскурсии-викторины, видео-очерки, онлайн-экскурсии, онлайн-

кинотеатральные постановки и фильмы). В честь 76-годовщины со Дня Великой Победы в 

Арзамасском филиале ННГУ проведен праздничный концерт, состоялась премьера спектакля 

по книге Юрия Яковлева «Страсти по четырём девочкам», музыкально-поэтическая 

композиция, проведены кураторские и классные часы «Победа - как много это значит», 

круглый стол «У войны не женское лицо», дискуссионные площадки с просмотром и 

обсуждением видеофильмов, конкурсы рисунков и др.  В мае 2021 г. проведена военно-

патриотическая игра, в которой приняли участие представители всех факультетов и отделения 

СПО. Традиционно студенты отделения СПО заняли призовое место (2 место) в областных 

соревнованиях Нижегородской зарницы в рамках городской военно-спортивной игры 

«Орленок». На психолого-педагогическом факультете проведен творческий мастер-класс 

«Народы России в системе современной отечественной культуры». На факультете 

дошкольного и начального образования проведен конкурс стихов «Поклонимся великим тем 

годам», проведены мастер-классы «Георгиевская ленточка». 

Активными помощниками в реализации воспитательных мероприятий выступают 

студенты волонтерского движения Арзамасского филиала ННГУ. В рамках участия во 

Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ студенты подготовили ролик 

«ОРАНЖЕВАЯ НИТЬ». Совместно с первичной профсоюзной организацией провели 

ежегодную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» для студентов филиала. Волонтерами 

в онлайн-формате была проведена квест-игра «Мы против вредных привычек», где студентам 

была предложена наряду с различными заданиями, викторина с вопросами о вредных 

привычках, о значении ЗОЖ. Была проведена экологическая акция проекта «Экодвор – 

буккроссинг», где были проведены лекции, мастер-класс «Вторая жизнь вещам», сбор книг и 

макулатуры. В рамках танцевального марафона «большие танцы» волонтеры подготовили для 

студентов зажигательный флеш-моб в рамках антинаркотического месячника «Студенчество 

без наркотиков». Трое волонтеров приняли участие во Всероссийском семинаре "Зажигай 

сердца" в городе Екатеринбурге. Они приняли активное участие в лекционных занятиях, 

мастер-классах, дискуссиях и мероприятиях. В рамках антинаркотического месячника в г. 

Арзамасе с 26 мая по 26 июня 2021 г была подготовлена виртуальная выставка рисунков 

«Студенчество без наркотиков». 45 студентов волонтеров Арзамасского филиала ННГУ 

прошли обучение в цикле 4-дневных обучающих семинаров по профилактике наркомании, на 

которых были обсуждены основные методы и формы проведения профилактических 

мероприятий, рассмотрены причины и условия, способствующие распространению 

наркомании. Данные семинары были предложены УКОН ГУ МВД Нижегородской области и 

Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Н. Новгород, 

Нижегородским областным наркологическим диспансером и др. Данное обучение проходило 

в онлайн-формате через ZOOM-конференции. Студенты-волонтеры также постоянно 

сопровождали проведение различных мероприятий, проводимых в филиале. 

Самым популярным среди студенческой молодежи является организация культурно-

массового направления воспитательной работы. В рамках данного направления наиболее 

интересными, запоминающими для студентов стали следующие мероприятия: адаптивный 

веревочный курс «Мы вместе», «День первокурсника», «Масленица», танцевальный марафон 

«Большие танцы».  

Участие студентов в творческих кружках дает возможность студентам развивать свои 

творческие способности. Деятельность вокальной, театральной, хореографической студий 

Арзамасского филиала ННГУ направлена на культурно-творческое воспитание студенческой 

молодежи, раскрытие индивидуальности и творческого потенциала каждого студента через 

механизмы реализации дополнительного образования. Творческие коллективы принимали 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях Арзамасского филиала ННГУ таких, 

как концертные программы, посвященные Дню знаний, Дню Учителя, 23+8, 9 мая, 

отборочный этап «Студенческая весна-2021». Кроме того, вокальный коллектив «VOICE» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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принимал активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, где получили 

награды: Всероссийский конкурс «Сияние талантов» (лауреат 1 степени), в заочном 

Международном фестивале-конкурсе искусства и творчества «Отражение» (г. Санкт-

Петербург, диплом лауреата); в Первомайске Нижегородской области состоялся зональный 

этап Областного конкурса «Грани Талантов» принял участие вокальный ансамбль 

"Комильфо". Ансамбль "Voice" стал финалистом областного конкурса "Студенческая весна". 

Вокальный коллектив также вошёл в делегацию Нижегородской области и защищал честь 

Нижнего Новгорода на Всероссийской Студенческой Весне, который прошел в этом году в 

мае в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия. 

В 2021 году продолжили свою работу по развитию КВН-движения в филиале. В рамках 

этого направления были проведены такие мероприятия, как первый фестиваль гала – концерт 

«Comedy – fest».  Команда «ТАДАМ» приняла участие в 32-ом Международном фестивале 

команд КВН «КиВиН-2021» (г. Сочи, вошли в состав Телевизионной Лиги), в фестивале 

Официальной лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» – областной фестиваль 

КВН «СтартАп 2021», в 1/2 финала Официальной Лиги МС КВН «Нижний Новгород», в КВН 

полуфинала межфак ННГУ, в ½ лиге КВН г. Дзержинска, в Телевизионной международной 

лиге КВН (г. Смоленск, стали призерами) и др. 

Особое внимание в филиале уделяется вопросу обучению студенческого актива. 

Наиболее активные студенты приняли участие во Всероссийском образовательном форуме 

студенческих советов общежитий (г. Казань), в областной школе-семинаре "Правовое 

регулирование и практика работы общественных объединений и органов самоуправления 

обучающихся "Марка жизни" (г. Н. Новгород). 

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. Важное профилактическое 

значение имеет своевременное выявление и устранение различных неблагоприятных 

обстоятельств, которые затрудняют избирательность поведения и могут привести к утрате 

самоконтроля. Большой блок воспитательной работы направлен на профилактику 

асоциального поведения студентов, наркомании и курения. В связи с этим, со студентами 

проводятся встречи с различными представителями структур: отделов МВД, УФСКН, 

КПНиЗИП, медицинских, социальных сфер деятельности. Основной упор в 

профилактической работе филиала сделан на внеучебную занятость студентов, участие в 

студенческих клубах и творческих кружках, коллективах, спорте. В рамках профилактики 

терроризма в молодежной среде совместно с психолого-педагогической службой был 

проведен методический вебинар, на котором рассматривались вопросы правового воспитания 

молодёжи. Были организованы профилактические встречи студентов с представителями 

отдела комплексной безопасности, проведены две публичные лекции на тему «Ксенофобия и 

молодёжный экстремизм: социально-психологические и правовые аспекты проблемы», 

открытая лекция «Эффективные практики профилактики молодежного экстремизма». В 

рамках Всероссийской акции «Учёные в школы» в МБОУ «СШ № 3 им. В.П. Чкалова» г. 

Арзамаса был проведён правовой коучинг по теме «Юридические мифы и заблуждения. Пути 

совершенствования правовой культуры». Кроме того, представители Арзамасского филиала 

ННГУ приняли участие в семинаре по вопросу профилактики экстремистских проявлений в 

молодежной среде на территории г.о.г. Арзамас. На семинаре информацию довел спикер - 

специалист центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области 

А.В. Негин. Кроме того, приняли участие в 12 Всероссийской (с международным участием) 

конкурсе научных, методических и творческих работ на тему Молодежь против терроризма 

(г. Ижевск, г. Киров) – 3 место.  

Большой блок работы со студентами был посвящен в этом учебном году профилактике 

негативных явлений в молодежной среде и пропаганде ЗОЖ. В рамках данного направления 

проводились мероприятия по профилактике вредных привычек (беседы, лекции, круглые 

столы, семинары, дебаты, акции, тестирования, тренинги) по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, по профилактике ВИЧ/СПИД, о важности иммунизации, о 
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ценностях здорового образа жизни, о здоровьесберегающих технологиях. В рамках основных 

целей - пропаганды здорового образа жизни и увеличения числа студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, важная роль отведена спортивному клубу 

филиала, который организует проведение различных спортивных соревнований. Спортивный 

клуб осуществляет работу по четырем направлениям: секционная работа, участие в 

студенческих соревнованиях и проведение их на своей базе, развитие спорта высших 

достижений в университете и в регионе, проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Студенты принимали участие в республиканских соревнованиях по лыжным гонкам в городе 

Саранск республики Мордовия. Спортсмены активно принимали участие в различных 

соревнованиях по лёгкой атлетике: первенство города по лёгкой атлетике, эстафетный пробег 

на призы газеты «Арзамасские новости» (сборная команда по лёгкой атлетике заняла 1 место), 

первенство города среди высших учебных заведений по легкой атлетике (в командном зачете: 

женская команда заняла – 1 место, мужская – 2 место.) По итогам соревнований спартакиады 

высших образовательных организаций высшего образования «Молодёжь за здоровый образ 

жизни» женская и мужская команда заняла 1 место. 

На протяжении всего учебного года в ВК Отдел по воспитательной работе велась 

профилактическая информационная рубрика «Знаете ли вы?» из цикла «Серьезный разговор». 

Были представлены материалы по следующим темам обсуждения Пивной алкоголизм, 

профилактика мошенничества «как не попасть на удочку мошенников?», по проблеме 

наркомании, по профилактике ВИЧ-инфекций, «Осторожно – электронные сигареты», 

памятка об ограничении пребывания несовершеннолетних обучающихся (до 18 лет) в 

общественных местах на территории Нижегородской области, профилактика курения 

«Почему я не курю!» и др. Преподаватели, студенты филиала принимали участие в 

информационно-просветительском вебинаре с представителем УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области (г. Н. Новгород), в обучающем вебинаре для ответственных за 

воспитательную работу с участием представителей «Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» для ответственных за воспитательную работу. Студенты 

филиала приняли участие в межвузовском антинаркотическом конкурсе «Новое поколение 

выбирает» (г. Н.Новгород). Всего из 4 представленных на конкурс работ – 3 работы заняли 

призовые места. Призовое место заняли и во Всероссийском конкурсе по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде "Разумный выбор ", где из 5 работ, одна работа стала 

призовой.  

Психолого-педагогическая служба является структурным подразделением 

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

ходе работы были проведены индивидуальное психологическое и психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, тренинги, вебинары и др. За отчётный период организованы 

мероприятия, направленные на содействие трудоустройства и профориентацию профессии, а 

также студенты через проведение серий мастер-классов «Что нужно для успешного старта 

карьеры», семинаров-практикумов, круглых столов «История успеха выпускников».  

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 марте 2021 

г. 10 иностранных студентов из Туркмении приняли участие в Международной онлайн-

олимпиаде по русскому языку как иностранному «Русский язык: билет в будущее» (г. Казань), 

где по итогам двух туров победителем стал Азат Мырадов - диплом III степени; в 

Международном литературном онлайн-конкурсе чтецов стихотворений А.С. Пушкина 
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«Чувства добрые я лирой пробуждал…», где призёрами стали: Исмаилов Азиз – диплом III 

степени. 

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. 

 

5. Качество материально-технического обеспечения. 

Материально-техническая база Арзамасского филиала ННГУ в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативам обеспеченности объектами недвижимого имущества.  

Арзамасский филиал ННГУ располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации всех 

образовательных программ. 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ННГУ из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории ННГУ, так и вне ее.  

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. 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

При реализации образовательных программ  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Филиал в полной мере обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

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. Ведется планомерная 

работа по подключению в единую ЛВС отдаленных корпусов филиала посредством 

оптоволоконной связи, совершенствование системы контроля доступа и видеонаблюдения, а 

также плановое обновление вычислительной техник 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Базы данных по направлениям профессиональной деятельности, к которым имеют доступ 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы (информационные ресурсы): 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ). Платформа eLibrary. 

http://www.lib.unn.ru/er/risc.html 

2. Elsevier http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

3. Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук 

http://www.inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Доступ к информационным ресурсам предоставляется из глобальной сети Internet. 

Имеется подписка на следующие Электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система Лань ООО «ЭБС Лань» Договор №139-21-

ЕП/П2030, ООО «ИД Лань» Договор №140-21-ЕП/П2030, Сроки действия с 12.12.2021 по 

11.12.2022 У ЭБС имеется мобильное приложение, в работу которого интегрирован 

синтезатор речи 

 Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ  

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор №141-21-ЕП/П2030 от 

25.11.2021. Сроки действия с 14.12.2021 по 13.12.2022 У ЭБС имеется версия для 

слабовидящих 

 Электронно-библиотечная система Znanium OOO «ЗНАНИУМ», Договор №142-

21-ЕП/П2030 от 25.11.2021. Сроки действия с 11.12.2021 по 10.12.2022 У ЭБС имеется версия 

для слабовидящих 

 Электронно-библиотечная система Консультант студента ООО 

«Политехресурс» Договор №137-21-ЕП/П2030 от 23.11.2021. Сроки действия: с 14.12.2021 по 

13.12.2022 

 Электронно-библиотечная система BOOK.ru ООО «КноРус медиа» Договор 

№18504757 от 21.11.2021. Сроки действия с 29.11.2021 по 28.11.2022 

Все ЭБС доступны преподавателям и студентам в полном объеме. 

Студенты и преподаватели имеют индивидуальный неограниченный доступ в 

электронные библиотеки с любого устройства подключенного к Internet. 

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  

http://www.lib.unn.ru/er/risc.html
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
http://www.inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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