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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательной организации: федеральное
государственное

бюджетное

образования

образовательное

«Саратовский

учреждение

национальный

высшего

исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».
Ректор СГУ: доктор географических наук, профессор Чумаченко
Алексей Николаевич
Юридический адрес СГУ (место нахождения): 410012, Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83.
Контактные телефоны: +7 (8452) 26 - 16 - 96, +7 (8452) 27 - 85 - 29
(факс)
Электронная почта: rector@sgu.ru
Место

нахождения

филиала

–

Балашовского

института:

412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, 29
Телефон: +7 (84545) 4 - 04 - 96
Факс: +7 (84545) 4 - 16 - 49
Электронная почта: mail@bfsgu.ru
СГУ осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21.03.2016г.
№2022 (серия 90Л01 № 0009054), без установления срока действия.
СГУ осуществляет образовательную деятельность на основании
Свидетельства

о

государственной

аккредитации

№2593,

выданного

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19.05.2017
года, (серия 90А01 № 0002721), действующего до 19.05.2023 года.
В состав СГУ входят образовательные подразделения:
Биологический факультет
Географический факультет
Геологический факультет
2

Институт дополнительного профессионального образования
Институт искусств
Институт истории и международных отношений
Институт физической культуры и спорта
Институт филологии и журналистики
Институт химии
Механико-математический факультет
Социологический факультет
Факультет иностранных языков и лингводидактики
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
Факультет нано- и биомедицинских технологий
Факультет нелинейных процессов
Факультет психологии
Факультет психолого-педагогического и специального образования
Физический факультет
Философский факультет
Экономический факультет
Юридический факультет
Помимо

указанных

подразделениями

СГУ

факультетов
являются

и

институтов

Балашовский

представительства, научно-исследовательские

структурными

институт

(филиал),

подразделения, колледжи,

кафедры, институты, осуществляющие научную, научно-исследовательскую
либо творческую деятельность, структурные подразделения внеучебной и
воспитательной работы, подготовительное отделение, центры и курсы,
общежития, библиотеки, издательство, центр СМИ, иные учебные, научные,
информационно-аналитические подразделения, а также подразделения,
осуществляющие

методическую,

финансово-экономическую,

информационно-аналитическую, производственную и иную деятельность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Уставом СГУ.
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Структурные подразделения не являются юридическими лицами.
Правовой статус и функции структурного подразделения СГУ определяются
соответствующим положением, утверждаемым Ученым советом СГУ, если
иное не предусмотрено Уставом СГУ.
Цель (миссия) вуза
Миссия университета приняты Ученым советом СГУ (протокол № 14, от
23.12.2008 г.) и утверждены приказом ректора от 25.12.2008 г. № 721-В.
Миссия университета отражает его предназначение и основные
направления деятельности. Предназначение своего университета работники
видят в формировании общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников, способных развивать науку, культуру, образование, а также
инновационный потенциал Саратовской области и других регионов России.
Политика СГУ в области качества в 2016 году была актуализирована и
утверждена на заседании Ученого совета университета 29.03.2016 г., протокол
№ 4. Политика в области качества включает основные направления
деятельности в области качества, условия достижения целей в области
качества, а также обязательства руководства по ее реализации.
Миссия университета и политика в области качества представлены на
сайте университета (URL: http://www.sgu.ru, подраздел «Гарантия качества»)
и доведены до сведения работников под подпись.
Система управления и структура вуза
В

2016

г.

организационная

структура

управления

СГУ

была

актуализирована и утверждена ректором 18.02.2016 г. В состав университета
входят 8 институтов образовательного профиля, 15 факультетов, 2 колледжа,
подразделения научного, инновационного и административно-хозяйственного
профиля.
Совершенствование системы управления университетом осуществляется с учетом требований и рекомендаций международных стандартов ИСО
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9000 на системы менеджмента качества (СМК) и подходов типовой модели
системы качества образовательного учреждения. С 2009 г. СМК СГУ
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001.
Организационная структура взаимодействия в рамках СМК СГУ
включает:


Совет по качеству (создан приказом ректора от 13.12.2005 г. № 712В), деятельность которого регламентирована соответствующим
Положением (утверждено приказом ректора от 29.03.2013 № 200-В).
По решению Совета по качеству наиболее важные вопросы
функционирования и улучшения СМК выносятся на рассмотрение
Ученого совета СГУ. В 2016 г. состав Совета по качеству был
актуализирован (приказ ректора 20.02.2016 г. № 133-В).





представителей руководства:


ответственного за СМК СГУ;



ответственного за качество образовательной деятельности.

Руководителей

процессов

(реестр

процессов

актуализирован

14.06.2016 г. ).


Центр менеджмента качества (создан приказом ректора от
15.10.2013 г. № 553-В), основными функциями которого являются
организационное и методическое обеспечение деятельности в области
менеджмента качества.



Руководителей структурных подразделений и уполномоченных по

качеству в структурных подразделениях.
СМК распространяется на все процессы СГУ, включая 8 основных
процессов, 4 процесса управления и 12 процессов обеспечения. Управление
процессами осуществляется путем планирования, мониторинга и измерений,
анализа, проведения корректирующих и предупреждающих действий,
процедуры которых установлены в стандартах университета СТО 0.06.01-2012
«Руководство по качеству» (с изменениями), СТО 0.06.07-2014 «Анализ
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системы менеджмента качества со стороны руководства» и СТО 0.06.06-2009
«Корректирующие и предупреждающие действия» (с изменениями).
Основные направления деятельности, определенные программой
вуза
1. Совершенствование

и/или

модернизация

образовательной

деятельности.
2. Совершенствование и/или модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
3. Развитие кадрового потенциала университета.
4. Совершенствование материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры.
5. Повышение эффективности управления университетом.
В

рамках

первого

направления

–

«Совершенствование

и/или

модернизация образовательной деятельности» – проводились мероприятия:


актуализация содержания образовательных программ, приведение

их в соответствие с нормативно-правовыми требованиями и требованиями
ФГОС; создание новых образовательных программ, в том числе для системы
дополнительного профессионального образования;


внедрение современных образовательных методик и технологий (в

том числе электронного обучения, дистанционных и интерактивных
технологий),

обеспечивающих

профессиональной

подготовки

соответствие

уровня

и

содержания

требованиям

международного

рынка

образовательных услуг и рынка труда;


внедрение сетевой формы реализации образовательных программ

с различными образовательными, научными организациями и предприятиями
реального сектора экономики, в том числе развитие сети кафедр на базе таких
предприятий;


совершенствование

материально-технической

базы

образовательной деятельности, позволяющей формировать востребованные
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реальным

сектором

экономики

компетенции

и

повышать

качество

образовательной деятельности;
развитие электронных библиотечных ресурсов.



В

рамках

второго

направления

–

«Совершенствование

и/или

модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности» –
осуществлялись мероприятия:


интеграция научной и образовательной деятельности в рамках

проведения исследований по приоритетным научным направлениям и
широкого вовлечения в образовательный процесс научных и инновационных
структур университета, а также научных институтов РАН;


реализация инновационных проектов, развитие инновационной

структуры

и

создание

исследовательских

лабораторий

и

центров

превосходства международного уровня;


расширение эффективного взаимодействия с предприятиями и

организациями реального сектора экономики;


совершенствование

материально-технической

базы

научно-

исследовательской деятельности, повышение грантовой, публикационной и
изобретательской активности научно-педагогических работников и студентов;


повышение

квалификации,

профессорско-преподавательского
работников,

аспирантов

и

переподготовка

состава,

магистрантов

в

и

стажировки

научно-педагогических
ведущих

российских

и

международных научных организациях, создание условий для интеграции в
международное научное пространство.
Развитие

кадрового

потенциала

университета

сопровождалось

реализацией следующих мероприятий:


развитие академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических
квалификации,

работников

университета,

переподготовка

и

в

том

числе

стажировки

повышение

профессорско-

преподавательского состава в ведущих российских и международных
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образовательных организациях и создание условий для прохождения практики
студентами на предприятиях реального сектора экономики;
создание конкурентоспособной системы оплаты труда, мотивации



и развития персонала, формирование и обучение кадрового резерва
университета.
В

рамках

совершенствования

материально-технической

базы

и

социально-культурной инфраструктуры проведены мероприятия:


развитие информационно-коммуникативной сети университета;



модернизация и ремонт помещений под современное учебное и

исследовательское оборудование;


развитие и модернизация социально-культурной инфраструктуры

университета.
На повышение эффективности управления университетом нацелены
были следующие мероприятия:


использование

современных

технологий

стратегического

менеджмента, программно-целевого планирования, матричного управления,
управления

качеством

организационной,

и

проектного

образовательной,

управления,

совершенствование

научно-инновационной

структуры

университета;


организационно-техническая

и

аналитическая

поддержка

реализации программы, в том числе создание информационно-аналитических
систем управления и поддержки процессов;


активное привлечение представителей общественности, бизнеса,

профессионального сообщества и учредителей к управлению реализацией
программы развития, ориентированное на учет потребностей инновационного
развития России и поволжского региона, в том числе общественнопрофессиональная аккредитация образовательных программ;


проведение мероприятий по аудиту и совершенствованию

деятельности

университета

с

целью

продвижения

в

российских

и

международных рейтингах университетов.
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2. Образовательная деятельность
Главным событием 2017 года для Саратовского университета стало
успешное прохождение процедуры государственной аккредитации по 332
программам высшего образования (157 программам бакалавриата, 6
программам специалитета, 111 программам магистратуры, 58 программам
аспирантуры) и 14 программам среднего профессионального образования. В
Университете работали 93 эксперта из вузов и научных центров России.
Подготовка и прохождение аккредитации показали, что коллективы кафедр,
факультетов, институтов работали сплоченно, с пониманием серьезности
выполняемых задач. Свою профессиональную состоятельность подтвердили
все службы Университета, работавшие по аккредитации по планам и под
руководством Учебного управления.
В

связи

с

изменениями,

которые

произошли

в

федеральных

нормативных документах, регулирующих образовательную деятельность в
сфере высшего образования, продолжалась нормотворческая деятельность и в
университете. В отчетном году были вновь разработаны и актуализированы
следующие локальные нормативные акты:
«Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на
бесплатное»; «Порядок отбора претендентов на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации по специальностям и направлениям
подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений
подготовки, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики»; «Положение о порядке перевода,
восстановления и отчисления студентов»; «Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации студентов»; «Положение о разработке основной
образовательной программы и рабочей программы дисциплины (модуля)
высшего образования»; «Положение о порядке замещения должностей
педагогических

работников

СГУ,

относящихся

к

профессорско-

преподавательскому составу».
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Традиционно студенты и преподаватели университета принимают участие
в стипендиальных программах и конкурсах благотворительного фонда Владимира
Потанина. В 2017 г. продолжат получать стипендию победители конкурса
стипендиальной программы Владимира Потанина за 2016/2017 учебный год. Ими
стали

пять

магистрантов,

социологическом
отношений.

обучающихся на

факультете

Победителями

институте
грантового

юридическом

истории
конкурса

и

факультете,

международных

для

преподавателей

магистратуры в 2017 г. стали доцент кафедры математической теории
упругости и биомеханики А.В. Доль и доцент кафедры теории и
религиоведения Д.Б. Петров.
В 2017 г. на заочный тур стипендиальной программы Владимира Потанина
за 2017/2018 учебный год подано 32 заявки от СГУ. Во второй очный тур вышли
13 магистрантов. Среди них студенты факультетов юридического, механикоматематического, философского, социологического, нелинейных процессов,
институтов

филологии

и

журналистики,

истории

и

международных

отношений, искусств. 2 февраля 2018 г. этим студентам предстоит пройти в
Москве решающий этап в борьбе за победу.
По итогам конкурсов на получение студентами Университета стипендий
Президента и Правительства РФ стипендию получили 6 студентов. 19
студентов получили стипендии Правительства и Президента РФ по имеющим
государственную аккредитацию направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики.
Впервые в 2017 г. студенты факультетов компьютерных наук и
информационных технологий и нано- и биомедицинских технологий приняли
участие в заключительном этапе Всероссийского инженерного конкурса, где
представили собственные проекты, а также приняли участие в проводимых в
рамках мероприятия мастер-классах и стратегических сессиях.
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Саратовский университет стал в 2017 г. одним из десяти вузовпобедителей

конкурсного

отбора

в

рамках

реализации

контракта

№FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов педагогических специальностей
методике преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях
общего, среднего профессионального и дополнительного образования в
Российской Федерации». Отбор проводил консорциум в составе Южного
федерального университета и Института дополнительного профессионального
образования «Международный финансовый центр» с 28 августа по 30
сентября.
В результате победы СГУ стал одним из партнеров Консорциума в
реализации проекта по подготовке студентов, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат), в области
финансовой грамотности и методики ее преподавания в образовательных
организациях среднего (общего) образования и СПО. Проект инициирован
Министерством финансов Российской Федерации в рамках программы
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации». Реализация
этого проекта будет осуществляться в начале второго семестра 2017/2018
учебного года. Подготовку по данной программе пройдут студенты
факультета психолого-педагогического и специального образования (профиль
«Начальное

образование»),

факультета

иностранных

языков

и

лингводидактики (профиль «Иностранный язык»), Института истории и
международных отношений (профиль «История») и Института филологии и
журналистики (профиль «Филологическое образование»).
Высшее образование
В университете в отчетный период реализовывались образовательные
программы высшего образования по 5 специальностям, 61 направлению
подготовки уровня бакалавриата и 41 направлению подготовки уровня
11

магистратуры. Перечень реализуемых в университете образовательных
программ высшего образования представлен в таблице:

№№
п/п

1

2
3
4

Код
направления
подготовки
(специальности)

01.03.02

01.03.03
02.03.01

7

Прикладная математика и
информатика
Механика и математическое
моделирование
Математика и компьютерные науки

02.03.03

Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем

03.03.01

Прикладные математика и физика

02.03.02

5
6

Наименовавние направления подготовки
(специальности)

03.03.02

Физика

Профиль

Математическая физика и современные
компьютерные технологии
Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности
Математическое моделирование
Биомеханика
Механика деформируемых тел и сред
Математические основы компьютерных
наук
Информатика и компьютерные науки
Параллельное программирование

Нелинейные процессы в микроволновых
системах
Компьютерная физика
Компьютерные технологии в медицинской
физике
Медицинская физика
Оптика и лазерная физика
Физика живых систем

8

9

10

03.03.03

04.03.01

05.03.01

Радиофизика

Химия

Геология

Фундаментальная и экспериментальная
физика
Информационно-телекоммуникационные
системы
Информационные технологии в системах
радиосвязи
Информационные технологии и
компьютерное моделирование в
радиофизике
Физика и техника электронных средств
Физика микроволн
Аналитическая химия и химическая
экспертиза
Прикладная химия
Физическая химия
Химия низко- и высокомолекулярных
органических веществ
Геологический инжиниринг в
строительстве и водопользовании
Геология и разведка полезных ископаемых
Геологоразведочные технологии
Инженерная геология и гидрогеология

12

Нефтегазовая геофизика
Разведочная геология и экологический
мониторинг
Геоморфология
11

12
13
14

15

05.03.02

05.03.03
05.03.05
05.03.06

06.03.01

16

09.03.01

17

09.03.02

География

Картография и геоинформатика
Прикладная гидрометеорология
Экология и природопользование

Биология

Информатика и вычислительная
техника
Информационные системы и
технологии

Территориальное планирование
Физическая география и
ландшафтоведение
Экономическая и социальная география
Геоинформатика
Прикладная метеорология
Природопользование
Биохимия и физиология процессов
адаптации
Генетика, микробиология и биотехнология
Прикладная и медицинская экология
Устойчивое развитие экосистем
Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

Геоинформатика
18

09.03.03

Прикладная информатика

19

09.03.04

Программная инженерия

20

11.03.02

21

11.03.03

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи
Конструирование и технология
электронных средств

22

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

23

12.03.04

Биотехнические системы и
технологии

24

18.03.01

Химическая технология

25

20.03.01

Техносферная безопасность

26

21.03.01

Нефтегазовое дело

27
28

22.03.01
27.03.02

Материаловедение и технологии
материалов
Управление качеством

Прикладная информатика в компьютерном
дезайне
Прикладная информатика в социологии
Прикладная информатика в экономике
Разработка программно-информационных
систем
Инфокоммуникационные технологии в
системах радиосвязи
Компьютерное моделирование и
проектирование электронных средств
Микро- и наноэлектроника, диагностика
нано- и биомедицинских систем
Приборы микро- и наноэлектроники,
методы измерения микро- и наносистем
Физика и технология твердотельных
электронных микро- и наноструктур
Медицинская техника
Медицинская фотоника
Медицинские приборы, системы и
технологии
Методы и устройства обработки
биосигналов
Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
Промышленная безопасность
технологических процессов и производств
Материаловедение и технология новых
материалов
Нанотехнологии, диагностика и синтез
современных материалов
Системы менеджмента качества
инновационных организаций

13

29

27.03.03

Системный анализ и управление

30
27.03.05
31

37.03.01

Инноватика

Системный анализ и исследование
операций
Инновационная экономика
Управление инновациями в наукоемких
технологиях

Психология
Финансы и кредит

32

38.03.01

Экономика

Экономика предпринимательства
Менеджмент организации

33

38.03.02

Менеджмент

34

38.03.03

Управление персоналом

35

36

38.03.04

38.03.05

Бизнес-информатика

39.03.01

Социология

38

39.03.02

Социальная работа

39

39.03.03

Организация работы с молодежью

40.03.01

Юриспруденция

41

41.03.04

Политология

42

41.03.05

Международные отношения

43
44

42.03.01
42.03.02

Реклама и связи с общественностью
Журналистика

45
46

43.03.01
43.03.02

Управление персоналом организации

Государственное и муниципальное
управление

37

40

Управление организациями
производственной и социальной сфер

Сервис

Социально-информационные системы в
бизнесе
Управление бизнес-процессами

Правоохранительная деятельность
Правоприменительная деятельность
Экспертно-консультационная деятельность

Сервис гостинично-туристических
комплексов

Туризм
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности лиц с
ОВЗ
Биология
География
Дошкольное образование
Иностранный язык

47

44.03.01

Педагогическое образование

Иностранный язык (французский)
Информатика
История
Математическое образование
Мировая художественная культура
Музыка
Начальное образование
Обществознание
Технология

14

Физика
Физическая культура
Филологическое образование
Химия

48

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

49

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование

50

45.03.01

Филология

Психология и социальная педагогика
Психология образования
Психолого-педагогическое сопровождение
образовательной деятельности
Социальная педагогика
Дошкольная дефектология
Логопедия
Олигофренопедагогика
Специальная психология
Тифлопедагогика
Зарубежная филология (Английский язык и
литература)
Зарубежная филология (Немецкий язык и
литература)
Отечественная филология (Русский язык и
литература)

51

45.03.03

52

46.03.01

53

47.03.01

Фундаментальная и прикладная
лингвистика
История
Философия

54

47.03.03

Религиоведение

55

48.03.01

Теология

56

49.03.01

Физическая культура

57

50.03.03

История искусств

58

51.03.01

Культурология

59

60
61

62

51.03.02

52.03.01

Народная художественная культура

Хереографическое искусство

53.03.01

Музыкальное искусство эстрады

01.04.02

Прикладная математика и
информатика

63

01.04.03

Механика и математическое
моделирование

64

02.04.01

Математика и компьютерные науки

Рискогенные системы

Православная теология
Физкультурно-оздоровительные
технологии

Руководство любительским театром
Руководство хореографическим
любительским коллективом
Руководство хореографическим
любительским коллективом
Искусство современного танца
Инструменты эстрадного оркестра
(фортепиано, гитара, бас-гитара, ударные,
саксофон, труба, трамбон)
Эстрадно-джазовое пение
Математическая физика и современные
компьютерные технологии
Математические и компьютерные методы
обработки информации
Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности
Технологии программирования
Механика деформируемого твердого тела
Математические основы компьютерных
наук

15

65

03.04.01

Прикладные математика и физика

Физика открытых нелинейных систем
Биофотоника

66

03.04.02

Физика

Магнитоэлектроника в системах защиты
информации и безопасности
Медицинская физика
Теоретическая и экспериментальная
физика
Физика оптических и лазерных явлений
Моделирование колебательных и волновых
процессов в нелинейных системах и средах

67

03.04.03

Радиофизика

Радиоэлектроника
Физика микроволн

68

69

70
71

04.04.01

05.04.01

05.04.02
05.04.05

Химия

Геология

География
Прикладная гидрометеорология

72

05.04.06

Экология и природопользование

73

06.04.01

Биология

74

09.04.01

75

09.04.03

76

11.04.04

77

12.04.04

78

18.04.01

79

80

81

22.04.01

27.04.02

37.04.01

Информатика и вычислительная
техника
Прикладная информатика
Электроника и наноэлектроника
Биотехнические системы и
технологии
Химическая технология

Материаловедение и технологии
материалов

Управление качеством

Психология

Химия синтетических и природных
веществ
Геологические ресурсы региона:
мониторинг природных и туристических
объектов
Геофизика при поисках нефтегазовых
месторождений
Ландшафтное планирование
Метеорология и климатология
Географическое и геоинформационное
обеспечение инженерно-экологических
изысканий
Урбоэкология
Общая биология
Экология животных
Структура и функционирование экосистем
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Прикладная информатика в экономике
Диагностика нано- и биомедицинских
систем
Полупроводниковая электроника и
молекулярные нанотехнологии
Аппаратные и программные средства
биомедицины
Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
Криминалистическое материаловедение
Менеджмент высокотехнологичного
инновационного производства и бизнеса
Нанотехнологии, диагностика и синтез
современных материалов
Функциональные и интеллектуальные
материалы и структуры для электроники и
биомедицины
Материаловедение фармацевтического и
медицинского назначения
Менеджмент качества в инженерной и
образовательной деятельности
Когнитивная психология
Консультативная психология

16

Консультативная психология
Кросс-культурная психология
Организационная психология
Юридическая психология
Финансовое планирование
Финансовый инжиниринг
82

38.04.01

Экономика

83

38.04.02

Менеджмент

84

39.04.01

Социология

Финансы в коммерческом банке
Экономика инновационного развития
Экономика предпринимательства
Корпоративное управление
Менеджмент в образовании
Демография
Социология конфликта
Социология молодежной политики
Социология политики
Социология социальной работы
Информационное право
Конституционное право, муниципальное
право
Налоговое, бюджетное, банковское право
Предпринимательское право,
коммерческое право

85

40.04.01

Юриспруденция

Прикладная юриспруденция
Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право
Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза, теория оперативнорозыскной деятельности
Экологическое и природоресурсное право
Государственная политика и управление

86

41.04.04

Политология

87

41.04.05

Международные отношения

Политическое управление
этноконфессиональными процессами в
регионах РФ
Миграционные отношения
Мировая политика

88

42.04.02

Журналистика

Системы управления средствами массовой
информации и коммуникации

89
90

43.04.01
43.04.02

Сервис
Туризм

Бизнес-процессы на предприятиях сервиса
Международный туризм

91

44.04.01

Педагогическое образование

Безопасность жизнедеятельности в
социальных системах
Биология и экология в системе общего и
профессионального образования
Иностранные языки в контексте
современной культуры
Информатика в образовании
Математическое образование
Менеджмент дошкольного образования
Методология исторического образования
Начальное образование
Обществознание

17

Основы религиозной культуры и светской
этики
Педагогика одаренности
Развитие личности средствами искусства
Технологическое образование в системе
профессиональной подготовки
Управление образовательными
организациями
Образование взрослых
Учитель - ученик - урок в школьной
практике словесника
Физика и методико-информационные
технологии в образовании
Физическая культура

92

44.04.02

Психолого-педагогическое
образование

93

44.04.03

Специальное (дефектологическое)
образование

94

45.04.01

Филология

Диагностика и коррекция психического
развития
Педагогическая инноватика и рискология
Психолого-педагогическое обеспечение
спортивной деятельности
Социальная педагогика
Социальная психология образования
Дефектология
Дефектология
Специальная психология
Логопедия
Романо-германские языки в гуманитарном
и естественно-научном знании
Русская словесность и журналистика
Русский язык как родной и иностранный:
система и ее речевые реализации
Теория языка и компьютерная лингвистика
Интеллектуальная жизнь Запада: от
средних веков к современности
Истоки европейской цивилизации: Европа
и Западная Азия в древности

95

46.04.01

История

Исторический феномен советского
государства и современная Россия
История, культура и археология регионов
России

96

47.04.01

Философия

97

47.04.03

Религиоведение

98

48.04.01

Теология

99

49.04.01

Физическая культура

100
101

50.04.03
51.04.01

История искусств
Культурология

102
103
104

51.04.02
06.05.01
10.05.01

Народная художественная культура
Биоинженерия и биоинформатика
Компьютерная безопасность

Социальная философия
Православная теология
Физкультурно-оздоровительные
технологии
Физкультурно-оздоровительные
технологии
История культуры и искусства
Этнокультурология
Танцевальная культура
Математические методы защиты
информации

18

105

21.05.02

Прикладная геология

106

38.05.02

Таможенное дело

107

40.05.03

Судебная экспертиза

Балашовский

институт

Геология нефти и газа

СГУ

в

2017

году

осуществлял

образовательную деятельность по 12 специальностям и направлениям
подготовки в соответствии с ФГОС ВО (1-5 курсы), а также 1 программе
дополнительного профессионального образования.
Почти 90% всех студентов обучается по 4 направлениям, входящим в
укрупненную группу «Образование и педагогика», в рамках которой
реализуются 18 профилей.
В 2017 году Балашовский институт получил положительное заключение
комиссии Рособрнадзора о соответствии лицензионным требованиям на
осуществление образовательной деятельности.
В апреле 2017 года Балашовский институт в составе СГУ успешно
прошел

аккредитацию

по всем 27 заявленным программам высшего

образования.
Во всех образовательных подразделениях регулярно ведется работа по
качественному совершенствованию уже реализуемых, а также разработке и
внедрению новых образовательных программ, в соответствии с актуальными
потребностями науки, экономики и общества. В 2017 Ученым советом СГУ
были утверждены 5 новых профилей магистратуры и 1 профиль бакалавриата
в рамках аккредитованных направлений подготовки.
Новые профили, утвержденные в 2017 г.
Направление

Профиль
Бакалавриат

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

Сурдопедагогика

Магистратура
09.04.03 Прикладная информатика
Анализ данных
Актуальные
стратегии
и
инструменты
44.04.01 Педагогическое образование
эффективного обучения химии
44.04.03 Специальное
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
(дефектологическое) образование
нарушениями слуха
44.04.03 Специальное
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
(дефектологическое) образование
расстройствами аутистического спектра
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Истоки европейской цивилизации: археология и
исторический нарратив

46.04.01 История

В отчетном году было также лицензировано новое направление
подготовки

уровня

магистратуры

42.04.01

Реклама

и

связи

с

общественностью.
Как и в предыдущий период, в 2017 г. большое внимание уделялось
развитию системы сетевого взаимодействия и академической мобильности
студентов в рамках освоения ими образовательных программ. Продолжалось
сотрудничество с российскими вузами в рамках реализации образовательных
программ с применением сетевой формы по направлениям подготовки
«Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Биология».
Среднее профессиональное образование
Два

структурных

подразделения

университета

реализуют

образовательные программы высшего образования: геологический колледж и
колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова.
В

Геологическом

колледже

СГУ

осуществляется

подготовка

специалистов по 7 специальностям среднего профессионального образования
базового уровня:


15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям)»;


21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений»;


21.02.10

«Геология

и

разведка

нефтяных

и

газовых

месторождений»;


21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»;



21.02.04 «Землеустройство»;



21.02.08 «Прикладная геодезия»;



21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ».
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Обучение в Колледже радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ в
2017 году осуществлялось по 9 специальностям:


09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;



09.02.03 Программирование в компьютерных системах;



09.02.06 Сетевое и системное администрирование;



09.02.07 Информационные системы и программирование;



11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной

техники (по отраслям);


13.02.11

Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);


15.02.08 Технология машиностроения;



21.02.05 Земельно-имущественные отношения;



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Помимо этого университету удалось расширить спектр образовательных
программ среднего профессионального образования за счет лицензирования
новых специальностей:


09.02.06 Сетевое и системное администрирование



09.02.07 Информационные системы и программирование



11.02.16

Монтаж,

техническое

обслуживание

и

ремонт

обслуживание

и

ремонт

электронных приборов и устройств


15.02.12

Монтаж,

техническое

промышленного оборудования (по отраслям)


15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Организация учебного процесса в университете
Анализ

основных

образовательных

программ

(ООП)

по

всем

направлениям подготовки и специальностям, а также программ подготовки
специалистов среднего звена показывает их соответствие требованиям ГОС и
ФГОС высшего и среднего профессионального образования в части
содержания и объема программ в целом, а также рабочих программ дисциплин
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и практик, структуры учебного плана, объема аудиторной и самостоятельной
работы студентов, количества и форм проведения текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации, включающей в себя государственный
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Элективные и факультативные курсы содержательно и логично
дополняют другие дисциплины базовой и вариативной частей ООП, отражают
основные направления научно-исследовательской работы кафедр.
Все дисциплины и практики, реализуемые в рамках образовательных
программ, обеспечены необходимой учебно-методической документацией. На
основе учебных планов разработаны рабочие учебные программы дисциплин
с учетом современного уровня развития образования и науки, а также
потребностей

общества

и

государства

в

высококвалифицированных

специалистах. Все программы рассматриваются на заседаниях кафедр,
учебно-методических комиссиях, и предметных (цикловых) комиссиях (в
колледжах) согласовываются с деканами и директорами институтов
(колледжей) и утверждаются
методической

работе.

проректором

Рабочие

программы

университета
в

по учебно-

обязательном

порядке

представлены в деканатах/дирекциях и на соответствующих кафедрах.
В целях профессионально-практической подготовки студентов с учётом
их индивидуальных личностных особенностей и социальным заказом при их
обучении используются эффективные современные формы учебной работы и
инновационные методы: проблемная и игровая технологии (ролевые и
деловые игры), технологии коллективной и групповой деятельности, методы
анализа конкретных ситуаций, обучение в сотрудничестве, креативное
обучение, инновационная образовательная проектная деятельность, лекциябеседа,

лекция-визуализация,

лекция-диспут,

вебинары.

Применяются

методики «Мировое кафе», «Печа Куча», «Синквейн»; проводятся бинарные
занятия, конкурсы в виде блиц-опросов. На некоторых факультетах активно
применяется технология коучинга в процессе обучения. Коучинг – метод
тренинга, направленный на достижение четко определенной цели. «Тренеры»,
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«тьюторы» и прочие категории организаторов мастер-классов сейчас находят
свое место и в бизнесе, и в лидерских тренингах, и в экономике. Активно
внедряются различные формы внеаудиторной работы: проведение семинаров
в медиа-зале СГУ, виртуальные образовательные экскурсии на базе музеев,
интерактивные занятия в городской среде.
В СГУ созданы все необходимые условия для реализации образовательных
программ

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий; электронная база образовательных курсов для
системы дистанционного образования СГУ Ipsilon Uni постоянно пополняется
новыми образовательными ресурсами; постоянно совершенствуется портал
системы

дистанционного

образования.

Все

студенты,

обучающиеся

в

университете, имеют в системе личные кабинеты, в которых формируются
электронные портфолио с фиксацией основных учебных и исследовательских
достижений. Через потрал Ipsilon Uni также осуществляется работа балльнорейтинговой системы учета текущей успеваемости студентов и итоги их
прохождения промежуточной аттестации. Данный портал является важным
дополнительным ресурсом налаживания контактной работы студентов с
преподавателями за пределами учебных аудиторий.
Проектное обучение с последующей защитой проектов становится
неотъемлемой

частью

образовательного

процесса

по

целому

ряду

направлений подготовки. Технология проектного обучения предполагает
использование метода проектов для достижения дидактических целей через
разработку

проблемы,

которая

должна

завершиться

практическим

результатом, оформленным определенным образом. Полученный в ходе
реализации проекта результат может быть внешним (материальным,
интеллектуальным) и внутренним - это приобретенный опыт деятельности,
включающий знания, умения, компетентность.
Так, например, студенты направления подготовки 39.03.01 Социология,
09.03.03 Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в
социологии») в период обучения выполняют индивидуальные проекты –
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социологические исследования на заданную тему. Это происходит на базе
Центра региональных социологических исследований СГУ в рамках
дисциплин «Методология и методы социологического исследования»,
«Анализ данных». В процессе реализации проектной деятельности студенты
самостоятельно выбирают тему исследования, формулируют: проблему, цели
и задачи исследования, объект и предмет исследования, построение выборки,
интерпретацию основных понятий, методы исследования, составляют план
исследования, описание схемы анализа данных. По

предварительно

разработанной анкете студенты проводят опрос респондентов. Полученные
результаты вносятся в программу SPSS. Далее студенты проводят анализ
полученных данных. Работа над проектами проходит поэтапно: 1 этап - 2-5
семестры, 2 этап – 7,8 семестры. Результаты данных индивидуальных
проектов 1 этапа отражаются в курсовых работах. Далее результаты
полученных социологических исследований на 2 этапе студенты используют
при написании выпускных квалификационных работ.
Студентами факультета иностранных языков и лингводидактики в
процессе обучения выполнялись следующие проекты:


«Характеристика варианта английского языка» – проект

творческой направленности в рамках курса «Территориальные варианты
изучаемого языка»;


«America and Russia. We are different but we’re together» –

межкультурный

сетевой

информационный

проект

(Россия

–

США), направленный на установление диалога культур, в ходе которого
осуществлялось сетевое информационное взаимодействие студентов 1 курса
кафедры английского языка и методики его преподавания со сверстниками
школы США, штат Техас;


«Leprechaun Treasure Hunt» – междисциплинарный проект, в

ходе которого студенты КАЯиМЕП, совместно со студентами КНиИТ
разработали электронный квест;
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«Английский язык как иностранный или дополнительный»,

«Английский в нашей жизни» – коллективные учебно-исследовательские
проекты в рамках курса «Проблемы языкового образования»;


«Очные и дистанционные формы обучения иностранному

(немецкому) языку. Тьюторирование онлайн-курсов» – проект в рамках
дисциплины «Комбинированное обучение ИЯ»;


«Дом моей мечты», «Туристическое агентство», «Наши СМИ»,

«Экскурсия по Лондону/ Москве/ Саратову», «Идеальная школа», «Наша
художественная галерея», «Книжный магазин» – групповые проекты в
рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи», нацеленные на
развитие навыков продуктивной речи на изучаемом языке, творческое
применение изученного материала и проектирование тех или иных обьектов и
явлений действительности;


«Создание видеороликов о странах изучаемого языка»,

«Ценностные ориентиры жизни германского народа» – групповые и
индивидуальные проекты в рамках дисциплины «Традиции и обычаи стран
изучаемого языка»;


«Мой инновационный урок» - проект в рамках дисциплины

«Теория и методика изучаемого языка», в рамках которых студенты
самостоятельно разрабатывают и апробируют на модельных группах уроки
английского

языка

с

применением

современных

и

альтернативных

образовательных технологий.
Студенты

физического

факультета

учатся

организовывать

индивидуальную и групповую проектную деятельность с использованием
натурного физического эксперимента, интерактивных моделей компьютерной
обучающей программы «Открытая физика», компьютерной проектной среды
«Живая физика» и электронного конструктора «Начала электроники».
Студентами факультета компьютерных наук и информационных
технологий в рамках освоения образовательной программы был разработан
ряд

веб-приложений,

применимых

в

образовательной

деятельности.
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Результаты этих разработок нашли отражение в курсовых и выпускных
квалификационных работах обучающихся.
Обучающимися по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью, была осуществлена подготовка, презентация и защита
проектов, связанных с разработкой рекламных кампаний, продвижением
рекламы

в

сети

Интернет,

формированием

имиджа

организации,

руководителя. Помимо этого, студенты университета активно привлекаются к
выполнению научно-исследовательских работ в рамках действующих грантов
и хоздоговоров. Результаты их деятельности также используются при
подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
Одним из главных направлений в сфере высшего образования является
необходимость значительного усиления практической подготовки будущих
специалистов при сохранении должного уровня теоретических знаний. Для
развития познавательной активности у студентов, умения работать творчески,
креативно, необходима интеграция различных форм и методов обучения.
Помимо традиционных и инновационных форм организации учебного
процесса,

указанных

выше,

использования

различных

современных

образовательных технологий, особое значение приобретает применение
симуляционных

технологий.

Тренажеры-симуляторы

позволяют

моделировать для студентов аналоги реального производственного или
исследовательского процесса и формировать необходимые для решения
конкретных профессиональных задач компетенции.
В Институте химии для студентов по направлениям подготовки 18.03.01
Химическая

технология

и

20.03.01

Техносферная

безопасность

в

образовательный процесс внедрён учебно – тренировочный комплекс (УТК)
на базе дисплейного класса для

обучения студентов работе в качестве

оперативного персонала установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ)
(процесс перегонки нефти). УТК состоит из автоматизированного рабочего
места инструктора (АРМИ) и объединенных в единую сеть с ним девяти
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автоматизированных

рабочих

мест

операторов

(АРМО),

полностью

идентичных АРМО реального производства.
АРМИ

обеспечивает

возможность

выполнения

инструктором

следующих действий: регистрация оператора; выбор режима работы
соответствующего АРМО; выбор учебного сценария и контроль его
выполнения.

Автоматизированное

рабочее

место

оператора

АРМО

обеспечивает работу оператора с учебным сценарием в автономном режиме
(без инструктора) и в режиме связи с инструктором; возможность работы с
мультимедийной частью

учебных сценариев (воспроизведение

звука,

достаточное качество изображения) и т.д. С внедрением тренажера кафедра
нефтехимии и техногенной безопасности значительно повысила качество
подготовки

студентов

технологическими

по

курсам:

процессами»,

«Системы

«Процессы

и

управления
аппараты

химико-

химической

технологии», «Общая химическая технология» и пр.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 12.03.04
Биотехнические системы и технологии и 03.03.02 Физика в учебном процессе
используются симуляция работы электронных схем - NI Multisim & Ultiboard
(Circuit Design Suite) PowerPro 10 и симуляция работы лабораторных приборов
NI Labview. Для студентов в рамках направлений подготовки 27.04.02
Управление

качеством

и

22.04.01

Материаловедение

и

технологии

материалов при практической подготовке применяется рограммный комплекс
«Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум - симуляция
управлением предприятием.
На

физическом

факультете

созданы

и

внедрены

в

обучение

оригинальные программные продукты, предназначенные для моделирования
и исследования различных структур:
Kvazar — оригинальная программа для молекулярного моделирования.
Используется для изучения динамики многоатомных систем, в том числе
углеродных наноструктур. (http://nanokvazar.ru);
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Mizar — оригинальная программа для исследования электрофизических
параметров

наноструктур.

Программный

продукт

предназначен

для

моделирования электронной структуры и оптических свойств периодических
наноструктур,

а

также

для

исследования

квантового

транспорта

в

низкоразмерных системах;
Kview — разработанное в Саратовском университете (на кафедре
радиотехники и электродинамики) активно обновляемое программное
средство с графическим пользовательским интерфейсом, предназначенное для
построения компьютерных 3D-моделей многоатомных систем и визуализации
результатов численного эксперимента.
Симуляционные технологии применяются при подготовке студентов не
только

на

факультетах

(институтах),

реализующих

программы

естественнонаучной направленности, но и в рамках подготовки специалистов
гуманитарных профилей. Так, например, на факультете иностранных языков и
лингводидактики

в

процессе

подготовки

педагогов

по

профилю

«Иностранный язык» применяется онлайн-тренажер-стимулятор «Lingo».
В целях усиления практической подготовки студентов большое
внимание

уделялось

образовательному

факультетами

процессу

и

институтами

представителей

привлечению

работодателей,

к

которые

помогают студентам понять специфику профессиональной деятельности, к
которой они готовятся, узнать актуальные сегодня тенденции развития науки,
производственной сферы и общества в целом.
В СГУ работодатели активно привлекаются к разработке новых и
обновлению

действующих

образовательных

программ.

При

каждом

факультете и институте университета функционируют советы работодателей,
в которые входят представители крупнейших предприятий и организаций
региона. Совет работодателей – это не просто формальная структура. При его
содействии ведется активная работа по разработке и актуализации
образовательных программ, организации учебных и производственных
практик. Взаимодействие с работодателями производится посредством
28

совещаний и встреч по вопросам изменения учебных планов, рабочих
программ

дисциплин

и

методики

преподавания

дисциплин

из

профессиональных блоков. В частности, на факультете компьютерных наук и
информационных технологий разработка учебных планов, рабочих программ
дисциплин и практик осуществляется при содействии руководителей таких
компаний как ООО «NetCracker», Саратовское представительство компании
«EPAM Systems», Саратовское представительство компании «Gride Dynamics»
и т.д. Руководители и сотрудники региональных музеев, соответствующих
отраслевых министерств задействованы в разработке программ в Институте
истории и международных отношений и Институте искусств. Подобные
примеры сотрудничества мы можем увидеть и в других образовательных
подразделениях университета.
Все образовательные программы, реализуемые в СГУ, проходят
экспертизу представителей работодателей. Университет привлекает ведущих
специалистов из различных отраслей в качестве экспертов при формировании
фондов оценочных средств, направленных на проверку уровня знаний и
навыков, полученных студентом на разных этапах освоения программы.
Во всех образовательных подразделениях университета представители
работодателей активно привлекаются не только к разработке, но и
непосредственно реализации образовательных программ. Сотрудники научноисследовательских институтов, производственных предприятий, банков,
культурных и образовательных центров региона задействованы в качестве
преподавателей по профильным дисциплинам.
Не менее активно ведущие специалисты профильных предприятий и
организаций

привлекаются

к

проведению

государственной

итоговой

аттестации студентов в качестве председателей и членов государственных
экзаменационных комиссий. Сегодня 50% состава всех государственных
экзаменационных комиссий в университете – это представители организаций
и предприятий, сфера деятельности которых соответствует профилю
образовательных программ.
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Еще одно важное направление сотрудничества университета с
работодателями – это организация производственных практик студентов. Со
многими предприятиями региона заключены договоры о сотрудничестве, в
рамках которых наши партнеры предоставляют у себя площадку для
проведения практик. Сегодня университет плодотворно сотрудничает с
такими организациями как ОАО «Нефтемаш», ОАО «НПП «Контакт», ФГУП
«Почта России», ООО «НетКрэкер», ООО «Климат – Центр», ОАО «Роберт
Бош Саратов», ЗАО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон», ОАО «НИИ-Тантал», ОАО
ЦНИИИА, ФГУП НПП «Алмаз» - НПЦ «Электронные системы», концерн
«Дубки», а также средние учебные заведения, в которых наши студенты
традиционно

проходят

педагогическую

практику.

Специалисты

этих

предприятий принимают участие в обеспечении практик совместно с
преподавателями факультетов и институтов, делятся своим опытом, знакомят
студентов с реальным производственным процессом. Под их контролем
студенты выполняют практические задания, готовят отчеты о прохождении
практики. В 2017 г. учебные и производственные практики у студентов СГУ
также проходили в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Саратове, в
Саратовской области, в Краснодарском крае, в Республиках Крым, Алтай,
Карелия и т.д. Учебные практики были организованы в полевых условиях или
в виде экскурсий на профильные предприятия, в музеи и природные
заповедники.
Новый способ взаимодействия в системе школа – университет был
апробирован в этом учебном году в рамках программы, предложенной
администрацией Кировского района Саратова. Студенты, обучающиеся по
основным профилям направления «Педагогическое образование», давали
уроки в школах этого района, присутствовали на уроках опытных учителей –
претендентов на участие в конкурсе «Учитель года» с последующим их
обсуждением за круглым столом в присутствии и при участии директоров
школ района. Многие директора проявили интерес к сегодняшним студентам
как будущие работодатели.
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Работодатели участвуют в разработке и издании учебных пособий. Так,
С.Б. Земсков, директор рекламного агентства «Навсегда», канд. соц. наук,
является соавтором учебного пособия под ред. Голуб О.Ю. «Реклама и связи с
общественностью

в

коммуникационном

процессе».

(Издательство

Саратовского университета, 2017 г.)
Взаимодействие

вуза

с

работодателями

это

взаимовыгодное

сотрудничество, в котором заинтересованы обе стороны. Еще одним
механизмом такого сотрудничества является организация различных встреч,
семинаров, мастер-классов, регулярно проводимых ведущими специалистами
предприятий-партнеров с нашими студентами.
В частности, в 2017 г. в рамках проведения Недели прав человека 2017
на юридическом факультете состоялась встреча с кандидатом юридических
наук, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания VII созыва
Т.В. Касаевой, с публичной лекцией выступила Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области Журик Т.В. Факультетом нано- и
биомедицинских технологий был организован и проведен практикоориентированный

мастер-класс

психолога-консультанта,

кандидата

философских Фроловой Светланы Владимировны. ООО "МЦ "Врачебная
практика" – Клиника профессора Чуракова. Мероприятие было посвящено –
Психотехнологиям постановки и достижения целей. Факультет нано- и
биомедицинских технологий фокусируясь на новых, современных и
продуктивных

формах

сотрудничества

естественнонаучного профиля подготовки

представляет

студентам

проект «Факультет карьеры.

ТЕХНОХАЙП: практики трансляции инженерного опыта». Одной из первых
социальной миссий клиники профессора Чуракова

являются встречи

специалистов клиники с молодежью нашего Университета.
В Институте химии состоялась встреча магистров и бакалавров 3 и 4
курсов

с

представителями

нефтеперерабатывающим

заводом,

работодателей
входящим

–

Сызранским

в Нефтяную компанию

"РОСНЕФТЬ". Сотрудники департамента по подготовке персонала рассказали
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о структуре, технологических установках завода, социальной политике
компании и перспективах развития Сызранского НПЗ. Подобные примеры
активного сотрудничества с производственными предприятиями и другими
профильными

организациями

можно

привести

в

отношении

всех

образовательных подразделений университета.
В Институте истории и международных отношений были проведены
мастер-классы для студентов-педагогов учителем Лицея математики и
информатики, Героем России Л.И. Корниловой, директором ФТЛ Л.В.
Правдиной, директором МАОУ «Гимназия № 87» Э.А. Кошеваровой, мастеркласс Н.Ю. Мешковой, представителя международных туроператоров CATT
TOUR и Fit Holidays в РФ, организатора социального образовательного
проекта «Путешествуй и учись! Гостеприимство, сервис и туризм», Fit
Menedger туристического агентства JV Travel (Москва), мастер-класс с
лидером прямых продаж компании «Amway» Н.Н. Троицким: знакомство
студентов с понятиями «лидерство» и «успех», матрицей «риск-ресурс», с
особенностями работы с клиентами в сфере прямых продаж. Были
организованы встречи с директором музея В.Э. Борисова-Мусатова Э.Н.
Белонович, с замдиректора музея К. Федина Е.А. Мазаевой и др.
Для студентов экономического факультета в течение 2017 г. были
организованы встречи, проведены мастер-классы с сотрудниками ПАО
"Сбербанк", ПАО " Банк Агророс", филиалом страховой компании "Наско",
"Росгосстрах", сеть магазинов "Рубль Бум" и другими. Кроме того были
организованы экскурсии на предприятия ПАО "Сбербанк", группы компаний
"Букет", ООО "Бош Пауерз Тулз" и др.
Студенты Института филологии и журналистики встречались с
руководителем пресс-службы Саратовской таможни А.А. Полубояровым,
также для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» были проведены
мастер-классы

по

современной

радиожурналистике

директором

радионаправления корпорации «Телеком» Александром Желавским и
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главным продюсером радиостанций «Европа плюс Саратов» и «Дорожное
радио Саратов» Сергеем Кравченей.
Подобная

работа,

направленная

на

налаживание

системы

взаимодействия университета и его обучающихся с потенциальными
работодателями, проводится во всех образовательных подразделениях. Для
студентов регулярно организуются экскурсии на предприятия и в профильные
организации, в рамках которых они знакомятся с реальным производственным
процессом, имеют возможность пообщаться с ведущими специалистами этих
организаций.
Ключевыми
следующие

работодателями

предприятия

исследовательский

и

институт

для

выпускников

организации:
геологии

и

СГУ

являются

Нижне-Волжский
геофизики,

научно-

Управления

по

недропользованию по Саратовской области, «КогалымНИПИнефть», ООО
«Геопроект», ООО «Нефтегазпроект», ООО «Ремстройпроект-2», ЗАО
«Тюменьпромгеофизика»,

ОАО

«Волгограднефтегеофизика»,

ФГУП

«Сургутнефтегеофизика»,

ОАО

НВ

ООО

НИИГ,

СНГС-Гео,

«Газпромгеоресурс», ЗАО «Геофизсервис», ООО «Нефтегазсервис», ОАО
Научно-производственное

предприятие

«Алмаз»,

НПЦ

«Электронные

системы», ОАО «КБ Электроприбор», Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН, Институт проблем точной механики и
управления РАН, Саратовское представительство компании EpamSystems,
Саратовское

представительство

компании

GridDynamics,

Саратовское

представительство компании NetCracker, ООО "Мирантис ИТ", ООО Amazing
Hiring, ООО «Национальный центр по борьбе с преступлениями в сфере
высоких технологий», отделы информационной безопасности банков,
компания Freedom Technology, Министерство промышленности и энергетики
Саратовской области, ОАО «Тантал», ОАО «Саратовский радиоприборный
завод»,

«КБ

промышленной

автоматики»,

ОАО

«Саратовский

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», ОАО ПО
«Корпус», Саратовский филиал Института радиотехники и электроники имени
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В.А.

Котельникова

РАН,

государственный

энергетический

надзор

(Ростехнадзор), ОАО СК Альянс", ЗАО «Неофлекс Консалтинг», ОАО
«Саратовгаз», «НПЦ «Контакт», ОАО ЦНИИИА, ООО "Бош Отопительные
системы»,

ООО

"ИнфоБис",

ООО

«Экосорбент»,

ФБУ

Саратовская

лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции России, ОАО
«Завод АИТ», ООО «Саратовский завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ»,
ЗАО "Биоамид", органы Прокуратуры РФ, Федеральная служба РФ по
контролю за оборотом наркотиков, Органы внутренних дел (полиция),
таможенные органы, туристические компании г. Саратова, региональные
музеи и архивы, Центр Общественных Связей "Саратов", ФГУП ВГТРК
"Саратов", центр языка и культуры «Слово», лингвистический центр
«Спикер», языковой центр «Клевер»; языковой центр «Диалог», телекомпания
«Рен-ТВ Саратов», АНО «Фестивальный центр», Саратовский Центр по
гидрометеорологии и охране окружающей среды, ФГБНУ НИИСХ ЮгоВостока, отдел недропользования и ООПТ Министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области, органы по контролю за использованием и
охраной земель, Федеральное агентство водных ресурсов; федеральная служба
по надзору в сфере природопользования, федеральное агентство по
недропользованию, федеральное агентство лесного хозяйства, федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, налоговые
органы,

МУПП

«Саратовгорэлектротранс»,

общественной

палаты

промышленная

палата

РФ,

Российский

Саратовской

городское

концерн

области,

БТИ,

«Дубки»,

аппарат
Торгово-

органы стандартизации,

метрологии и сертификации, органы государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей, Государственное НИИ
промышленной

экологии,

органы,

осуществляющие

государственный

экологический контроль, органы, осуществляющие государственный надзор
за химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяйстве,
дошкольные учреждения, образовательные организации общего и среднего
образования, образовательные центры.
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Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
Сотрудниками

Учебного

управления

и

Центра

инклюзивного

сопровождения и социальной адаптации студентов проводится мониторинг
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
целью создания для них при необходимости особых условий освоения
образовательных программ. По заявлению студента с ограниченными
возможностями здоровья он может быть переведен на индивидуальный
учебный план (с увеличением срока обучения до одного года) и продолжать
обучение по образовательной программе, адаптированной в соответствии с его
особыми

образовательными

потребностями.

В

образовательных

подразделениях до студентов, которые согласно представленным при
поступлении документам нуждаются в создании особых условий для освоения
образовательных программ, была доведена вся необходимая информация. В
отчетный период соответствующих заявлений о переводе на адаптированную
образовательную программу от студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ не
поступало.
Тем не менее необходимо отметить, что все основные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования в СГУ
изначально

разрабатываются

с

учетом

их

реализации

в

условиях

инклюзивного обучения. В вариативную часть учебных планов включены
дисциплины, которые студенты с ограниченными возможностями здоровья
могут выбрать для освоения с целью более успешной социальной адаптации,
начиная с первого года обучения в университете. В учебные планы подготовки
бакалавров включены адаптационные дисциплины «Коммуникативный
практикум»

и

«Ассистивные

информационно-коммуникационные

технологии», в учебные планы подготовки магистров – адаптационные
дисциплины

«Коммуникативные

технологии»

и

«Профессионально-

личностное саморазвитие», в учебные планы подготовки кадров высшей
квалификации

(аспирантура)

включена

адаптационная

дисциплина

–

«Тренинг социально-психологической адаптации для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья». В учебные планы по программам
подготовки

специалистов

среднего

звена

включены

следующие

адаптационные дисциплины: «основы социально-психологической адаптации
обучения

в

колледже»

(КРЭ)

и

«»Коммуникативный

практикум»

(Геологический колледж). В рабочие программы дисциплин включен раздел
«Адаптивные образовательные технологии», в котором преподаватели
указывают методы и подходы, используемые ими при работе с инклюзивными
группами.
В соответствии с локальными нормативными актами СГУ студентам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут быть
созданы особые условия для прохождения практики (с предоставлением места
для индивидуального прохождения практики, соответствующего нозологии),
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. При
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации
студентам

с

ограниченными

возможностями

здоровья

может

быть

предоставлена помощь ассистента, а также увеличен период подготовки и
выполнения заданий.
Контактная работа с преподавателем, в том числе и в процессе
прохождения

промежуточной

аттестации,

может

осуществляться

дистанционно при отсутствии возможности у студента с ограниченными
возможностями здоровья посещать занятия очно. Система электронного и
дистанционного обучения эффективно функционирует на базе платформы
«Ipsilon Uni».
В целях совершенствования системы инклюзивного обучения, а также
создания необходимых условий для получения образования студентами с
ограниченными возможностями здоровья на базе ИДПО СГУ реализуется
программа повышения квалификации для преподавателей университета,
работающих в инклюзивных группах. В 2017 г. обучение по данной программе
прошли 47 преподавателей СГУ (в 2016 г. – 155 преподавателей).
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В зональной научной библиотеке СГУ оборудовано рабочее место для
слабовидящих,
сканирующей

оснащенное
и

читающей

следующим
Optelec

оборудованием:
Clear

Reader,

машиной

портативным

видеоувеличителем Vinvision HV MVC 35 и многофункциональным
устройством Xerox Work Centre 3315DN.
В ЭБС «BOOK.ru» и «IPRBooks» предусмотрены специальные версии
для работы слабовидящих.
Книгообеспеченность образовательных программ. Электронная
библиотека СГУ
В зональной научной библиотеке СГУ 10 абонементов, 14 читальных
залов, 3 отраслевых учебных отдела (гуманитарных наук, естественных наук,
общественных и педагогических наук).
Общий фонд библиотеки на 01.01.2018 год составляет – 3 030 128 экз., в
том числе научной – 2 279 963 экз., учебной – 361 478 экз., периодические и
продолжающиеся издания – 918247 экз. журналов и 2099 комплектов газет.
Все ресурсы зональной научной библиотеки СГУ и предоставляемые ей
услуги доступны студентам, обучающимся по программам среднего
профессионального и высшего образования, и преподавателям.
Помимо Зональной научной библиотеки в качестве структурных
подразделений функционируют:
- Учебная библиотека колледжа радиоэлектроники имени П.Н.
Яблочкова. Книжный фонд библиотеки составляет 78457 экземпляров.
Читальный зал библиотеки имеет 60 посадочных мест и 2 автоматизированных
рабочих места для читателей, а также доступ в Интернет;
- Учебная библиотека Геологического колледжа СГУ. Книжный фонд
библиотеки составляет 53 454 экз. Читальный зал библиотеки имеет 60
посадочных мест. В читальном зале установлено 3 компьютера (АРМ) с
выходом в сеть Интернет.
Электронная библиотека СГУ.

Электронная

библиотека

СГУ

включает в себя электронную библиотеку учебно-методической литературы и
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электронную библиотеку оцифрованных изданий из фонда отдела редких книг
и рукописей ЗНБ СГУ.
Электронная библиотека СГУ создана приказом ректора СГУ № 319.1В от 03.06.2009 «О формировании электронной библиотеки в СГУ». Фонд
электронной библиотеки формируется в строгом соответствии с действующим
законодательством – на основании прямых договоров с правообладателями. К
числу таких правообладателей относятся центральные издательства и авторы
изданий, как правило, сотрудники СГУ.
В настоящее время фонд электронной библиотеки учебно-методической
литературы составляет 1906 изданий, включая 69 учебников центральных
издательств. Доступ к этой части электронной библиотеки с компьютеров СГУ
не требует авторизации, с домашних компьютеров можно работать после
прохождения процедуры авторизации.
Электронная

библиотека

оцифрованных

изданий

свободном доступе и содержит 1475 документов.

размещена

в

Материалы могут

использоваться при преподавании истории, краеведения и других дисциплин.
Электронно-библиотечные системы.

В настоящее время СГУ

подключен к пакету из 7 электронно-библиотечных систем. Состав и краткая
характеристика ЭБС приведены в таблице:
№

Вид

Наименование

Кол-во доступов

ресурса
1

ЭБС

Реквизиты
договора

Айбукс.ру/Ibooks.ru 228 издания,
неограниченный

№ 032Д/17 от
27.11.2017

доступ
Доступ по
18.12.2018
2

ЭБС

BOOK.ru

Базовая коллекция,

№ 032Д/17 от

более 6700 изданий,

27.11.2017
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3

ЭБС

неограниченный

Доступ по

доступ

18.12.2018

Издательства

Пакеты

№ 032Д/17 от

«Лань»

«Математика» (245

27.11.2017

изданий), «Физика»
(152)- «Лань»,

Доступ по

«Информатика» (51)

18.12.2018

– «Лань»,
«Инженерные
науки» (460) «Горная книга»,
(157) – издания
Тюменского
государственного
нефтегазового
юниверситета,
«Музыка и Театр»
(262), «Балет. Танец.
Хореография» (80)«Планета музыки»,
«Химия» - «Лань»
(120), «Психология.
Педагогика» (430),
«Языкознание и
литературоведение»
(1400) - «Флинта.
Доступ к 25 книгам
разных издательств.
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Неограниченный
доступ.
4

ЭБС

IPRBooks

Версия «Премиум»,

№ 032Д/17 от

более 26 тыс.

27.11.2017

изданий.
Неограниченный

Доступ по

доступ в режиме

18.12.2018

«онлайн».
5

ЭБС

Издательства

198 изданий,

№ 032Д/17 от

«Юрайт»

количество

27.11.2017

одновременных
доступов

Доступ по

индивидуально для

18.12.2018

каждого издания (от
5 до безлимитного
доступа).
Неограниченный
доступ.
6

ЭБС

Znanium.com

Основная коллекция, № 032Д/17 от
более 11 000

27.11.2017

изданий, 1000

7

ЭБС

РУКОНТ

авторизационных

Доступ по

данных.

18.12.2018

Базовый массив,

№ 032Д/17 от

более 28 тыс.

27.11.2017

изданий.
Неограниченный

Доступ по

доступ

18.12.2018
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Общий фонд внешних ЭБС составляет более 75 тыс. изданий. В ЭБС
представлены учебные издания по всем преподаваемым в СГУ дисциплинам.
Библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы.

В

настоящее время студенты и сотрудники СГУ имеют доступ к следующим
базам данных:
Наукометрические базы данных и системы:
- Web of Science
- SCOPUS
-

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

o

Science Index для организаций – уточнение библиографической

информации
o

Договор на размещение непериодических изданий

o

Договор на размещение периодических изданий

Полнотекстовые, библиографические и фактографические базы данных:
-

Пакет издательства Springer-Nature

o

Springer Journals – полнотекстовые

журналы издательства

Springer.
o

Springer Protocols - коллекция научных протоколов по различным

отраслям знаний.
o

Springer Materials - коллекция научных материалов в области

физических наук и инжиниринга (The Landolt-Bornstein Database).
o

Springer Reference - полный доступ к статическим и динамическим

справочным изданиям.
o

zbMATH - реферативная база данных по чистой и прикладной

математике.
o

Nature Journals - 85 журналов Nature Publishing Group (Nature

journal + Nature branded journals + Scientific American + Macmillan Palgrave).
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Nano Database – статистические и динамические справочные

o

издания по тематике нано-материалов и устройств, более 200 тыс. источников.
-

Cambridge Structural Database.

-

База данных American Institute of Physics.

-

База данных CASC компании EBSCO Publishing.

-

База данных Core Package Web of American Chemical Society.

-

База данных IEEE/IEL

-

База данных IOP PUBLISHING LIMITED.

-

База данных Optical Society of America.

-

База данных Royal Society of Chemistry

-

База данных SPIE Digital Library International Society for Optics and

Photonics.
-

База данных зарубежных диссертаций ProQuest Dissertation &

Theses Global
-

Журналы Science компании The American Association for the

Advancement of Science.
-

Журналы издательства SAGE PUBLICATIONS.

-

Журналы издательства Taylor & Francis.

-

Журналы издательства Wiley

-

Патентная база данных Questel Orbit.

Состав баз данных обеспечивает проведение научных исследований по
широкому кругу направлений, а также дает возможность преподавания
иностранных

языков

с

использованием

актуальных

материалов

по

соответствующему направлению подготовки студентов.
Поддержка инклюзивного образования. В зональной научной
библиотеке СГУ оборудовано рабочее место для слабовидящих, оснащенное
следующим оборудованием: машиной сканирующей и читающей Optelec Clear
Reader,

портативным

видеоувеличителем

Vinvision

HV

MVC
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и

многофункциональным устройством Xerox Work Centre 3315DN.
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В ЭБС издательств «Лань» и «Юрайт», «Znanium.com», «BOOK.ru» и
«IPRBooks» предусмотрены специальные версии для работы слабовидящих. В
ЭБС издательства «Лань» и «IPRBooks» есть специальные мобильные версии
для слабовидящих, часть фонда этих ЭБС представлена в виде аудиозаписей.
Ежегодно в библиотеке проводится выставка тактильной книги.
Другие ресурсы. СГУ подключен к системе проверки текстовых
заимствований «РУКОНТекст». Имеется бесплатный доступ к справочноправовой

системе

«КонсультантПлюс».

Читателям

библиотеки

предоставляется возможность работы с ресурсами Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). В частности, возможность поиска
в аннотированной библиографической базе данных «МАРС» (более 3 млн.
библиографических записей на статьи из журналов за 2001-2018 гг.) и
возможность заказа копий любых первоисточников из фондов более 200
российских библиотек со средним временем исполнения заказа около 12
часов.
Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение учебного процесса по реализации ООП
представлено педагогическими кадрами университета и Балашовского
института (филиала), имеющими соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины базовое образование и систематически занимающимися научной
и научно-методической работой. Доля преподавателей, имеющих ученую
степень, в общем объеме преподавателей и доля преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук или звание профессора, соответствует
требованиям образовательных стандартов.
Подробный анализ кадрового обеспечения реализуемых в университете
ООП и анализ возрастного состава преподавателей представлен в таблице.
Факультет

Кадровое обеспечение
Общее
количество
преподавате
лей (чел.)

Имеющих
уч. ст.
кандидата
наук и/или
звание
доцента

Имеющих
уч.ст.
доктора
наук и/или
звание
профессора

возраст

До 29
лет

3034

3539

4044

4549

50- и
более
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Юридический факультет
Механикоматематический
факультет
Факультет психологопедагогического и
специального
образования
Экономический
факультет
Факультет
компьютерных наук и
информационных
технологий
Институт искусств
Географический
факультет
Факультет нелинейных
процессов
Институт химии
Факультет психологии
Физический факультет
Биологический
факультет
Факультет иностранных
языков и
лингводидактики
Институт истории и
международных
отношений
Институт филологии и
журналистики
Институт физической
культуры и спорта
Факультет нано- и
биомедицинских
технологий
Философский факультет
Социологический
факультет
Геологический
факультет
Институт
дополнительного
профессионального
образования

113

чел.
88

%
78

чел.
10

%
9

5

17

29

11

17

34

106

67

63

17

16

1

11

14

12

14

54

100

80

80

6

6

1

4

14

18

16

47

61

44

72

8

13

4

4

10

7

7

29

64
38

40
26

63
68

3
3

5
8

5
1

9
1

12
3

14
4

8
7

16
22

36

21

58

3

8

5

3

3

2

3

20

27
54
36
71

16
36
24
44

59
67
67
62

7
18
4
24

26
33
11
34

3
3
1
8

5
6
2
6

2
3
3
3

6
3
4
5

0
7
9
4

11
32
17
45

50

41

82

8

16

1

2

8

8

7

24

88

57

65

0

0

8

8

20

21

5

26

60

38

63

14

23

1

3

6

11

5

34

117

93

79

10

9

4

7

8

22

17

59

60

15

25

1

2

3

2

2

7

4

42

74
46

43
30

58
65

22
9

30
20

2
1

14
5

11
8

5
2

3
4

39
26

33

22

67

11

33

0

0

4

10

4

15

39

25

64

8

21

0

0

3

5

3

28

9

4

44

0

0

2

0

1

1

3

2

Уровень кадрового обеспечения всех ООП, реализуемых в Балашовском
институте СГУ, соответствует требованиям действующих ФГОС. Институт в
полной мере может

обеспечить подготовку по всем специальностям и
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направлениям. Доля дипломированных специалистов в общем числе научнопедагогических работников составляет 75%. Доля штатных работников в
общей численности ППС составляет 78%.
Средний возраст штатных преподавателей 45 лет.
Преподаватели СГУ регулярно проходят повышение квалификации и
стажировки как на базе ИДПО СГУ, так и в других отечественных и
зарубежных научно-образовательных центрах (в Москве, Санкт-Петербурге,
Германии, Франции, Турции).
Основная часть

научно-педагогических работников повышает свою

квалификацию в Институте дополнительного профессионального образования
СГУ в соответствии со сложившейся в последние годы организационной
системой набора слушателей. Она базируется на утвержденном приказом
ректора университета плане-графике, реализация которого обеспечивает
существенное увеличение количества преподавателей, повышающих свою
квалификацию.
Более подробная информация о количестве преподавателей, прошедших
повышение квалификации в отчетном году, представлена в разделе
«Дополнительное профессиональное образование».
Востребованность выпускников
Задачи,

связанные

с

обеспечением

потребности

студентов

в

профессиональном самоопределении, эту задачу решает Региональный центр
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ВО
(далее – РЦСТВ). На конец 2017 года 3702 студента и 2150 потенциальных
абитуриентов

имели

профориентационных

возможность

принять

мероприятиях,

участие

которые

в

можно

различных
условно

классифицировать следующим образом:


Организация РЦСТВ совместно с работодателями мероприятий по

содействию трудоустройству выпускников:
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Мастер-класс по написанию резюме и успешному прохождению

собеседований (16 декабря, количество участников – 50 человек);


Мастер-класс

«Железные

переговоры»

для

студентов

Балашовского института (25 января, количество участников – 50 человек);


Конкурс педагогического мастерства «Шаг в профессию – 2017»

(31 марта, количество участников – 13 конкурсантов, общее количество
участников мероприятия – 500 человек);


Профориентационный проект «Неделя трудоустройства» (10-14

апреля, количество участников – 1000 человек);


Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (17–23 апреля,

количество участников от СГУ – 200 человек);


«Марафон

профессионального

развития»

объединяющий

мероприятия: «Неделя трудоустройства» и «Неделя без турникетов» (4–25
октября, количество участников – 1000 человек);


Большая перемена с работодателем (4 октября, 25 октября, 13

декабря, количество участников – 600 человек).


Организация мероприятий по профессиональной ориентации

абитуриентов и студентов:


«Профориентационный

марафон

педагогов»

(9

декабря,

количество участников – 120 человек);


Интерактивный проект «Собеседование при трудоустройстве –

секреты и советы» совместно с УМСиИ (28 апреля, количество участников –
100 человек);


«Школа трудоустройства» на базе спортивно оздоровительного

лагеря «Чардым» имени В.Я. Киселева (13–24 июля, количество участников –
50 человек);


Деловая бизнес-игра «Ты – предприниматель» на базе спортивно-

оздоровительного лагеря «Чардым» имени В.Я. Киселева (24 июля,
количество участников – 100 человек);
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Презентация СГУ для абитуриентов на празднике «Территория

молодежи» в парке имени Горького г. Саратов (2 июля, количество участников
– 800 человек);


Презентация СГУ для абитуриентов на форуме «Иргиз-2017» (22

августа, количество участников от СГУ – 10 человек; общее количество
участников на форуме – 1000 человек).


Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,

органами государственной власти, общественными организациями, другими
вузами:


Игра «Монополия» – настольная игра в жанре экономической

стратегии (29 марта, количество участников от СГУ – 20 человек);


Кубок

управленческого

лидерства

–

Молодежный

проект

«PERSPECTIVE» от компании ООО «Сетелем банк» (10–23 апреля,
количество участников заочного этапа от СГУ – 25 человек; количество
участников очного этапа от СГУ –5 человек);


Информационная встреча с посещающими курсы подготовки к

ЕГЭ и ОГЭ Центра просвещения культуры и досуга «Маяк», г. Ртищево.
Презентация СГУ (14 июня, количество участников – 200 человек);


Экологическая

акция

«Аллея

выпускников»

(27

апреля,

количество участников от СГУ – 20 человек, общее количество участников –
150 человек);


«Совет работодателей» по вопросам квотирования рабочих мест

для инвалидов. Встреча в ГКУ СО «Центр занятости населения города
Саратова» ОСЗН Ленинского и Кировского района (29 мая, количество
участников от СГУ – 2 человека, общее количество участников – 20 человек);


Всероссийская школа «Инженерное лидерство» г. Самара (2–7

октября, количество участников от СГУ – 2 человека, общее количество
участников – 50 человек);
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Межвузовский форум «Занятость: легальная VS неформальная»

(14 декабря, количество участников от СГУ – 55 человек, общее количество
участников – 170 человек).
Особенно хочется выделить профориентационные мероприятия для
обучающихся инклюзивных групп. С 2017 года центр трудоустройства и центр
инклюзивного сопровождения совместно с факультетами и институтами
реализуют профориентационный проект «Барьеров нет». В рамках этого
проекта состоялись информационные встречи студентов выпускного курса,
имеющих инвалидность, с сотрудниками Центра занятости населения
Октябрьского района г. Саратова, на которых студенты узнали о деятельности
центра, программах трудоустройства для инвалидов, действующих в регионе
и стране, об интернет-ресурсах с квотируемыми вакансиями, получили
информацию о возможности постановки на учет в Центре занятости при
возникновении трудностей с поиском работы.
Совместно с РЦСТВ профориентационную работу со студентами ведет
Сектор профориентации и социальной адаптации. На базе сектора
обучающиеся

проходят

профориентационное

анкетирование,

психологическое тестирование, а также консультирование по вопросам
построения карьерных планов. Особое внимание в 2017 году уделялось
профориентации студентов выпускных курсов колледжей.
РЦСТВ совместно с факультетами и институтами в апреле 2017 года в
рамках «Недели трудоустройства» провел анкетирование студентов с целью
выявления информированности среди обучающихся о мероприятиях по
трудоустройству, проводимых вузом и другими сторонними организациями
города, и предпочтениях со стороны студентов по формату проведения данных
мероприятий. Респондентами анкетирования стали студенты с 1 по 5 курс.
Количество опрошенных студентов составило 1000 человек.
По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ
совместно с пенсионным фондом РФ, на протяжении трех лет прослеживается
стабильность доли трудоустроившихся выпускников СГУ и по выпускникам
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2015 года и составляет 80% (без учета продолживших обучение, декретного
отпуска, армии).
Согласно мониторингу распределения по каналам занятости, среди
опрошенных выпускников 2017 года имеют место работы: выпускники очного
отделения – 69,3%; заочного отделения – 82,5%, очно-заочного отделения –
62,5%. Общий процент трудоустроенности составляет 77%.
Аспирантура
В

настоящее

время

подготовка

аспирантов

в

университете

осуществляется по 62 образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в рамках 20 направлений подготовки, реализуемых в
Саратовском университете.
По состоянию на 30 декабря 2017 года в аспирантуре СГУ обучаются 459
аспирантов, из которых 417 чел. – на очной форме обучения. Из 417 человек,
обучающихся на очной форме обучения, 36 – граждане иностранных
государств. Для написания диссертации на соискание ученой степени
кандидата к университету прикреплены 89 чел. по специальностям, по которым
действуют

диссертационные

советы

на

базе

университета.

Научное

руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора и кандидаты
наук.
В 2017 году по сравнению с 2016-м произошло снижение на 8%
контрольных цифр приема, утвержденных Министерством образования и
науки РФ (2016 г. – 100 чел., 2017 г. – 92 чел.). В 2017 году по результатам
вступительных испытаний в аспирантуру СГУ было зачислено 92 аспиранта
на бюджетной основе, 10 человек были зачислены на договорной основе.
Практически по всем направлениям подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре при поступлении был конкурс. По направлениям
подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 44.06.01 Образование и педагогические
науки, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 48.06.01 Теология при
поступлении конкурс составил 2 чел. на 1-е место. На направления подготовки
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03.06.01 Физика и астрономия и 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника конкурс составил 1,5 чел. на 1-е место.
Общий уровень подготовки поступающих в аспирантуру остается
высоким. Многие поступающие при подаче документов представляли свои
научные статьи, опубликованные в журналах, входящих в перечень ВАК,
патенты, свидетельства на изобретения. У большинства поступающих в
среднем три-четыре опубликованные работы. Впервые в 2017 году при
поступлении в аспирантуру учитывался балл за индивидуальные достижения
поступающего.

Баллы,

начисленные

за

индивидуальные

достижения,

включались в сумму конкурсных баллов.
В число аспирантов университета было зачислено 6 иностранных
граждан. Следует отметить, что у иностранных аспирантов по-прежнему
пользуются

популярностью

направления

подготовки

в

аспирантуре,

связанные с естественными науками.
В 2017 году двое аспирантов университета стали победителями конкурса
на получение стипендии Президента РФ на 2017/2018 учебный год для
аспирантов,

обучающихся

по

специальностям,

соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, трое – удостоены стипендии Правительства РФ по
приоритетным направлениям.
Еще трое аспирантов стали победителями конкурса на получение
стипендии Президента РФ на 2017/2018 учебный год и один – на получение
стипендии Правительства РФ.
Ряд аспирантов прошли научные стажировки за рубежом. Традиционной
стала стажировка аспирантов Института химии и аспирантов факультета нанои биомедицинских технологий в рамках программы обмена аспирантами
Erasmus+ в Бельгии в университете города Гент.
В 2017 году состоялся первый выпуск аспирантов, обучающихся в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами высшего образования. Все аспиранты-выпускники прошли
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государственную итоговую аттестацию, которая включала в себя сдачу
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах

подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 70
выпускникам аспирантуры была присвоена квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь»

и

выданы

дипломы

об

окончании

аспирантуры. Четверо выпускников досрочно защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, 15 выпускников вместе с дипломом
об окончании аспирантуры получили заключение организации о соответствии
их научно-квалификационных работ (диссертаций) пунктам 9–11, 13, 14
Положения о присуждении ученых степеней для дальнейшей защиты
диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата

наук.

Среди

выпускников 4 чел. – граждане иностранных государств, двое из которых
впоследствии защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук.
В настоящее время отделом аспирантуры совместно со структурными
подразделениями

университета

формируются

государственные

экзаменационные комиссии на 2018 год, проводится работа с аспирантами,
выпускниками 2018 года с целью увеличения количества выпускников,
защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
досрочно или получивших заключение организации для дальнейшей защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Внутренняя система оценки качества образования
Система оценки качества образования СГУ включает следующие
элементы:
 оценка качества результатов образовательной деятельности;
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 оценка качества процессов;
 оценка деятельности работников;
 оценка удовлетворенности обучающихся;
 оценка трудоустроенности выпускников.
В 2017 г. оценка качества результатов образовательной деятельности
проводилась в формах текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

в

соответствии

с

процедурами,

регламентированными

нормативными документами СГУ:
П 1.03.10 – 2016 «Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов».




П 1.06.04 – 2016 "Положение о балльно-рейтинговой системе

оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной
аттестации

обучающихся,

осваивающих

образовательные

программы

балавриата, программы специалитета и программы магистратуры".


П 1.03.21 – 2015 Положение о порядке проведения государственной

итоговой

аттестации

по

программам

бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры СГУ».
Учет, хранение и обработка результатов аттестации в балльнорейтинговой

системе

оценивания

результатов

обучения

студентов

осуществлялись в электронно-цифровой форме в системе дистанционного
образования Ipsilon Uni и регулярно доводились преподавателями до их
сведения.
Оценка качества процессов выполнялась путем проведения внутренних
и внешних аудитов СМК СГУ и анализа процессов на заседаниях Ученого
совета СГУ. Процедура внутренних аудитов СМК установлена в стандарте
университета СТО 0.06.04 – 2014 «Внутренние аудиты».
Целью внутренних аудитов была проверка соответствия СМК СГУ
требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011. Внутренние аудиты СМК СГУ
проводились в соответствии с программой внутренних аудитов на 2017 г.:
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 в СГУ (г. Саратов) в периоды с 17.04.2017 г. по 21.04.2017 г. и с
27.11.2017 г. по 01.12.2017 г. (приказы ректора от 27.03.2017 г. № 162-В и от
03.11.2017 г. № 563-В);


в Балашовском институте (филиале) СГУ (БИ) в период с 07.11.2017

г. по 10.11.2017 г. (приказ директора от 30.19.2017 г. № 248-ОД).
Команда внутренних аудиторов СГУ включала 49 человек (в том числе
9 человек из БИ), назначенных приказами ректора СГУ из числа руководителей

и

ведущих

специалистов

структурных

подразделений

образовательного, научного и административно-управленческого профиля.
В течение 2017 года в СГУ (г. Саратов) внутренними аудиторами проверено 29 объектов в 16 структурных подразделениях СГУ (9 подразделений
образовательного

профиля,

6

подразделений

административно-

хозяйственного профиля, 1 подразделение научного профиля). В БИ
внутренними аудиторами проверено 6 объектов в 4 структурных подразделениях (образовательного и административно-хозяйственного профиля).
В ходе аудитов в СГУ (г. Саратов) было выявлено 38 несоответствий
пунктам стандарта ГОСТ ISO 9001, в БИ - 4 несоответствия. Распределение
всех несоответствий по пунктам стандарта ГОСТ ISO 9001 (по видам
деятельности) приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение несоответствий по пунктам стандарта ГОСТ ISO
9001 (по видам деятельности)
Несоответствия наблюдались при выполнении следующих 7 видов
деятельности:
 управление записями (п. 4.2.4);


управление документацией (п. 4.2.3);



распределение ответственности и полномочий (п. 5.5.1);



анализ со стороны руководства (п. 5.6);



разработка целей в области качества (п. 5.4.1);



доведение политики СГУ в области качества до сведения персонала
организации (п. 5.3);



управление человеческими ресурсами (п. 6.2).

Большая часть выявленных несоответствий относится к деятельности по
управлению

документацией,

целесообразность

включая

дополнительного

записи,

обучения

что

указывает

работников

на

структурных

подразделений, ответственных за делопроизводство, по соответствующим
образовательным программам.
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В ходе внутренних аудитов также проверялось выполнение коррекций и
оценивалась

результативность

корректирующих

действий

по

несоответствиям, выявленным во время предыдущих аудитов. Результативность выполнения корректирующих действий составила 98%.
В целом программа внутренних аудитов на 2017 г. выполнена в полном
объеме и ее цели достигнуты.
Внешний аудит системы менеджмента качества СГУ проводился
комиссией органа по сертификации Торгово-промышленной палаты Саратовской области (ТПП) в период с 16 по 19 мая 2017 г. Целью и областью
внешнего аудита был второй плановый инспекционный контроль системы
менеджмента качества СГУ применительно к образовательной деятельности,
научным исследованиям и разработкам, измерениям и испытаниям на
подтверждение соответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008).
По плану аудита проверено руководство СГУ и 11 структурных
подразделений, включая 7 подразделений образовательного профиля, 2
подразделений административно-хозяйственного профиля и 2 подразделения
научного профиля. В ходе внешнего аудита выявлено 6 малозначительных
несоответствий, значительных несоответствий не установлено. По всем
несоответствиям в соответствии с разработанным планом и в установленные
сроки структурными подразделениями СГУ были выполнены коррекции и
корректирующие

действия.

Сведения

о

проведенных

улучшениях

представлены в плане-отчете о выполнении корректирующих действий.
По результатам проверки органом по сертификации систем менеджмента качества принято решение о соответствии СМК СГУ требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (№ РОСС RU.ИК06.К00160 от 07.06.2016 г.).
Анализ функционирования процессов СМК и/или их элементов в
2017 г., проведенный на заседаниях Ученого совета СГУ, подтвердил их
результативность.
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Оценка деятельности работников проводилась путем:


аттестации работников в соответствии с процедурами П 3.17.02 – 2015

«Положение об аттестации работников из числа административно-хозяйственного, прочего обслуживающего хозяйственного персонала и охраны, инженерно-технического и учебно-вспомогательного персонала», П 3.17.01 – 2012
«Положение об аттестации научно-педагогических работников»;


рейтинговой оценки деятельности преподавателей и структурных

подразделений

(П

6.03.01-2017

«Положение

о

рейтинговой

оценке

деятельности профессорско-преподавательского состава и структурных
подразделений СГУ»; П 6.03.03-2015 г. «Положение о рейтинговой оценке
деятельности педагогических работников и структурных подразделений,
реализующих

программы

среднего

профессионального

образования

Саратовского государственного университета»).
Оценка удовлетворенности обучающихся качеством образовательных
услуг, оказываемых СГУ, осуществляется выпускающими кафедрами.
Косвенным

свидетельством

удовлетворенности

потребителей

является

востребованность образовательных программ, реализуемых СГУ: выполнение
плана приема, конкурс по многим направлениям и специальностям,
зачисление по договорам.
Оценка трудоустроенности выпускников осуществляется выпускающими кафедрами и региональным центром содействия трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Дистанционное обучение
В 2017 году продолжалось развитие электронного и дистанционного
обучения. За год было реализовано несколько крупных мероприятий.
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Мероприятие 1. Совершенствование портала системы дистанционного
обучения СГУ как элемента электронной информационно-образовательной
среды СГУ.
Основные достижения


Постоянно

совершенствуется

функционал

системы

дистанционного обучения Ipsilon Uni (СДО Ipsilon Uni), являющейся одним из
основных элементов электронной информационно-образовательной среды
СГУ. В 2017 году добавлена массовая рассылка для преподавателей –
возможность писать сообщения сразу всем обучающимся конкретной группы
с возможностью пересылки файлов, добавлена возможность для общения
через портал СДО Ipsilon Uni между преподавателями, закрепленными за
одной группой по конкретной дисциплине, улучшен интерфейс раздела
«Учебный процесс», позволяющий преподавателям быстрее ориентироваться
в наполненности данного раздела, доработаны некоторые виды отчетов по
действиям пользователей в СДО Ipsilon Uni, расширены возможности для
администраторов для управления пользователями, произведено разделение
баз данных между образовательными организациями, использующими СДО
Ipsilon Uni, разработан конвертор учебных планов, что позволяет ускорить
процесс их «заливки» на портал.
Добавленный функционал делает работу на портале СДО Ipsilon Uni
более удобной для всех категорий пользователей, позволяет ускорить
некоторые процессы.
Мероприятие 2. Техническое и методическое сопровождение балльнорейтинговой системы оценивания успеваемости, учета результатов текущей и
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные
программы

бакалавриата,

программы

специалитета

и

программы

магистратуры (далее - БаРС) в Системе дистанционного обучения Ipsilon Uni.
Мониторинг работы в БаРС студентов и преподавателей. Внесение, учет,
хранение и обработка данных в СДО Ipsilon Uni.
Основные достижения
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В 2017 году в БаРС участвовали все обучающиеся в СГУ по

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета всех форм обучения.
На портал были загружены все учебные планы по реализуемым в СГУ
образовательным программам высшего образования, размещена нагрузка
преподавателей, настроены таблицы видов учебной деятельности согласно
разработанным и утвержденным рабочим программам.


На портале было создано более 19000 личных кабинетов для

студентов и аспирантов СГУ.


Было создано около 19000 портфолио обучающихся.



Регулярно осуществлялся мониторинг заполнения портфолио и

ведомостей в ЭИОС, что позволяло своевременно выявлять незаполненные и
активизировать процесс внесения данных в ЭИОС.


На портале СДО Ipsilon Uni в течение 2017 года было обработано

более 2500 вопросов в разделе Тех.поддержка от обучающихся и
преподавателей.
Реализация балльно-рейтинговой системы на базе СДО Ipsilon Uni,
создание личных кабинетов в СДО Ipsilon Uni, размещение электронных
портфолио обучающихся позволяет СГУ удовлетворять требованиям,
предъявляемым к электронной информационно-образовательной среде вуза.
Данные мероприятия позволили успешно пройти в апреле 2017 года
процедуру аккредитации по всем, реализуемым в СГУ образовательным
программам высшего образования.
Мероприятие 3. Организация реализации образовательных программ,
части которых реализуются с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Основные достижения


В первом полугодии 2017 года с применением электронного

обучения и ДОТ на базе СДО Ipsilon Uni реализовывалось 19 программ
подготовки бакалавриата, 5 программ подготовки магистратуры на 7
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факультетах СГУ. На 30 мая 2017 года в рамках данных направлений
обучалось 458 студентов.


Во втором полугодии 2017 года с применением электронного

обучения и ДОТ на базе системы дистанционного образования СДО Ipsilon Uni
реализовывалось 19 программ подготовки бакалавриата, 5 программ
подготовки магистратуры на 7 факультетах СГУ. На 31 декабря 2017 года в
рамках данных направлений обучалось 463 студента.


Доход СГУ за 2017 год от договоров на оказание платных

образовательных услуг по программам высшего образования составил
15 279 152 руб.
В СГУ созданы все необходимые условия для реализации образовательных
программ

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий: локальная нормативная база соответствует
законодательству РФ; электронная информационно-образовательная среда
соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
федеральных
образования;

государственных
электронная

база

образовательных

стандартов

высшего

образовательных

курсов

системы

для

дистанционного образования СГУ Ipsilon постоянно пополняется новыми
образовательными ресурсами; постоянно совершенствуется портал системы
дистанционного

образования;

дистанционного

обучения

сопровождение

реализации,

сотрудники

осуществляют
проводят

института
техническое,

инструктаж

электронного

и

организационное
по

применению

дистанционных технологий в образовательном процессе. Реализация данного
мероприятия помогает улучшить качество образовательных услуг при
реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, а также увеличить объем внебюджетных средств
СГУ.
Мероприятие 4. Подготовка и проведение приемной кампании 20172018 учебного года.
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Основные результаты
В 2017 году был осуществлен набор на 2 факультета и составил 61



человек.
Набор на программы, реализуемые с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий уменьшился в 1,5 раза
по сравнению с 2016 годом. Данный факт связан в том числе с ограничениями,
устанавливаемыми обновленными стандартами по набору на заочную форму
обучения, сокращением сроков приема на заочную форму обучения. В связи с
этим, объем доходов от реализации образовательных программ с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

несколько снижен.
Мероприятие 5.

Увеличение

удельного

веса

электронных

образовательных ресурсов, разработанных сотрудниками СГУ и размещенных
в

электронной

информационно-образовательной

среде.

Курирование

библиотеки электронных образовательных ресурсов СДО Ipsilon Uni,
Электронной библиотеки учебно-методической литературы СГУ, библиотеки
системы создания и управления курсами Moodle.
Основные достижения


В библиотеку электронных образовательных ресурсов СДО Ipsilon

Uni поступило 104 новых электронных образовательных ресурса, в том числе
82 – для программ, реализуемых с применением дистанционных технологий и
22 – для реализации в рамках БаРС. Это в два раза больше, чем в 2016 году.


В

Электронную

библиотеку

СГУ

поступило

264

новых

электронных образовательных ресурса.


Заключены договора на размещение 8 электронных ресурсов в

системе создания и управления курсами Moodle.
Расширение базы электронных образовательных ресурсов, доступных
всем

категориям

обучающихся; формирование

контента

электронной

информационно-образовательной среды СГУ, в соответствии с требованиями
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федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования.
Мероприятие 6. Участие сотрудников в научных, научно-методических
мероприятиях, публикация научных статей и учебно-методических ресурсов.
Основные достижения


Сотрудниками института сделан 1 доклад на Международной

конференции и 2 на всероссийских научных и научно-практических
конференциях.


По результатам научных исследований, методических разработок

было опубликовано 3 статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ.
Участие в данных мероприятиях позволило не только представить
разработки и достижения СГУ, связанные с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и использования
электронной информационно-образовательной среды СГУ в образовательном
процессе, на различных мероприятиях всероссийского и международного
уровня, но и познакомиться с опытом других вызов, научных организаций в
данном направлении.
Публикация научных статей дает возможность знакомства научного и
педагогического сообщества с разработками СГУ в направлении применения
электронной информационно-образовательной среды в образовательном
процессе.
Мероприятие 7. Участие в реализации проекта «Учебно-методическое
сопровождение деятельности региональных ресурсных центров высшего
образования для инвалидов» (государственный контракт № 05.020.12.0005 от
25 апреля 2016), реализуемому ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический

университет»

(далее

МГППУ)

в

рамках

Соглашения о сотрудничестве от 22.08.2016 г. между СГУ и МГППУ в целях
апробации модели сетевого взаимодействия вузов по инклюзивному
образованию

и

учебно-методическому

обеспечению

студентов

с

инвалидностью с различными нозологиями. 1 сентября 2017 г. – 30 октября
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2017 г. Институт электронного и дистанционного обучения являлся куратором
от СГУ,

а директор института

Анофрикова

Наталия

Сергеевна

–

координатором по взаимодействию по данному проекту.
Основные достижения


22 августа 2016 года между СГУ и МГППУ было подписано

Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 5 студентов СГУ в 2017 году
дистанционно изучали электронные курсы по ряду общепрофессиональных
дисциплин на базе созданного в МГППУ дистанционного портала.
Участие сотрудников института электронного и дистанционного
обучения в мероприятиях в реализации проекта «Учебно-методическое
сопровождение деятельности региональных ресурсных центров высшего
образования для инвалидов» позволило изучить передовой опыт в области
инклюзивного образования и в вопросах организации обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий;

выявить возможные проблемы при обучении указанной категории лиц с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий; найти пути решения выявленных проблем и внедрять полученные
знания в образовательный процесс в СГУ.
Мероприятие 8. Предоставление программного обеспечения СДО
Ipsilon Uni другим организациям по лицензионным договорам.
Основные достижения


В январе 2017 года заключен безвозмездный лицензионный

договор с Саратовской православной духовной семинарии Саратовской
Епархии Русской Православной Церкви на право использования СДО Ipsilon
Uni. В рамках данного договора с целью организации информационнообразовательной среды православной духовной семинарии были в СДО Ipsilon
Uni создано:


70 электронных образовательных ресурсов;
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86 личных кабинетов пользователей: 32 для преподавателей и 54

для обучающихся.


ФГБОУ

В сентябре 2017 года СГУ был заключен лицензионный договор с
ВО

«Саратовская

государственная

консерватория

имени

Л.В. Собинова». СДО Ipsilon Uni используется в качестве элемента
электронной информационно-образовательной среды данной образовательной
организации. Создано более 550 личных кабинетов для обучающихся, более
200 – для преподавателей. Регулярно проводились обучающие семинары и
консультации по работе в СДО Ipsilon Uni.
Предоставление

права

использования

системы

дистанционного

обучения СГУ служит продвижению инновационных разработок СГУ за
пределы СГУ.
Мероприятие 9. Повышение квалификации сотрудников ИЭиДО.
Основные достижения


Директор ИЭиДО повысил квалификацию в ФГБОУ ВО

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Современные технологии информационного обеспечения инвалидов по
зрению» с 10 сентября 2017 года по 27 октября 2017 года в г. Нижний
Новгород в объеме 72 часа.


Директор

ИЭиДО

повысил

квалификацию

в

АНО

ДПО

«Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров» по дополнительной профессиональной программе
«Экспертная оценка качества онлайн курсов по программам высшего
образования и дополнительного профессионального образования» в г. Москва
в объеме 18 часов.
Прохождение повышения квалификации по данным темам позволит
более эффективно организовать процесс обучения студентов с особыми
образовательными

потребностями

с

использованием

специальных
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программных и технических средств приема-передачи информации, а также
разработать и начать использование онлайн курсов.
Мероприятие 10.

Проведение

и

техническое

сопровождение

дистанционных мероприятий для подразделений СГУ.
Основные достижения
1 апреля 2017 года состоялся онлайн научный семинар



сотрудников ОНИ НСиБС СГУ с сотрудником ФГБОУ ВО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова» г. Санкт-Петербург Алексеем
Леонидовичем Кудяшевым. Мероприятие проводилось на базе системы
видеоконференций СГУ.
18 мая 2017 года состоялась лекция зав. каф. Религиоведения,



философско-богословского
института;

преподавателя

факультета,
Института

Российского

журналистики

православного
и

литературного

творчества г. Москва, Негреева Ивана Олеговича для студентов и
преподавателей факультета философии на тему «Шаманство». Мероприятие
проводилось на базе системы видеоконференций СГУ.


12 ноября 2017 года студент 5 курса геологического факультета

Соломон М.В. принял участие во II туре Всероссийского конкурса научноисследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов России по
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Шаг в науку»,
проходившем

в

Томском

политехническом

университете.

Формат

выступления был выбран – online. Институт электронного и дистанционного
обучения осуществлял техническое сопровождение мероприятия.


22 декабря 2017 года в формате видеоконференции состоялся

круглый стол «Подготовка будущих педагогов-математиков в условиях
классического университета», посвященный 80-летию со дня рождения
профессора Петровой Елены Степановны. В работе круглого стола приняли
участие ученые и преподаватели образовательных организаций Архангельска,
Балашова, Елабуги, Калуги, Пензы, Саратова. Мероприятие проводилось на
базе

системы

видеоконференций

СГУ.

Институт

электронного

и
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дистанционного

обучения

осуществлял

техническое

сопровождение

мероприятия.
Проведение дистанционных мероприятий для подразделений СГУ
позволяет сократить расходы на проведение различных научных, научнопрактических

мероприятий,

на

участие

в

различных

иногородних

мероприятиях, расширить аудиторию участников, заслушать лекции ведущих
российских и зарубежных ученых.
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование, реализуемое в СГУ
включает в себя:


Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГУ и
других вузов, специалистов экономики и социальной сферы.



Профессиональную переподготовку:



для выполнения нового вида профессиональной деятельности;



для приобретения новой квалификации.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГУ и
других вузов, специалистов экономики и социальной сферы
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
университета осуществляется в соответствии с утверждаемым приказом
ректора СГУ планом-графиком. Он рассчитывается на 3 года, что
соответствует установленному законом «Об образовании в Российской
Федерации»

периоду

обновления

имеющегося

у

преподавателя

дополнительного профессионального образования. Системная работа по
организации повышения квалификации позволила обеспечить должный
уровень реализации аккредитационного требования

о своевременном

повышении преподавателями университета своей квалификации.
27 декабря 2016 года приказом ректора № 926-В был утвержден планграфик на 2017–2019 годы. Он был составлен на основе заявок, поступивших
из структурных подразделений университета. В соответствии с планом за три
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года

повышение

квалификации

в

Институте

дополнительного

профессионального образования должны будут пройти 1430 преподавателей
университета.
За 2017 год обучение должны были пройти 448 преподавателей
университета, фактически прошли 645 преподавателей и сотрудников.
Превышение плановых показателей было вызвано тем, что большое
количество

преподавателей

профессиональной

в

подготовки

целях

изъявили

совершенствования
желание

пройти

своей

повышение

квалификации по двум программам, ориентированным на разные направления
педагогической деятельности. Таким образом, план был перевыполнен почти
на 44%
Повышение

квалификации

преподавателей

университета

осуществлялось по широкому перечню программ, из которых преподаватель
самостоятельно выбирал
неукоснительно

наиболее

действует

интересную для

порядок

себя. В ИДПО

систематического

обновления

образовательных программ. Ни одна из них не может реализовываться более
трех

лет.

Это

обеспечивает

преподавателям

возможность

выбора

действительно новых для себя программ повышения квалификации.
В 2017 году повышение квалификации преподавателей университета
осуществлялось по 16 дополнительным профессиональным программам. По
сложившейся в ИДПО традиции они подразделялись на три группы:


Программы с очной формой обучения.



Программы

с

частичным

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.


Программы, в полном объеме реализуемые с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В таблице 21 представлен перечень программ, использовавшихся в
2017 году для повышения квалификации преподавателей СГУ и охват ими
слушателей.
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Программы повышения квалификации и количество обученных по ним
преподавателей и сотрудников СГУ
Количество
обученных
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Название программ
Программы с очной формой реализации

Актуальные проблемы преподавания теории и практики перевода в
высшей школе
Управление документацией
Программы с частичным применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Нанохимия и нанотехнологии
Управление финансовыми рисками и их математическое
моделирование
Промышленная разработка программного обеспечения
Программы, в полном объеме реализуемые с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Профессиональные риски преподавателя в современной высшей школе
Социокультурные факторы и проблемы современного образования
Психолого-педагогические риски реализации инновационных образовательных
технологий в системе уровневого профессионального образования
Этнокультурные проблемы региона в условиях риска
Современные технологии менеджмента в образовании
Инклюзивная практика в высшем образовании
Формирование организационной культуры студентов в условиях
современного университетского комплекса
Инструменты маркетинга в системе управления
Управление организационными изменениями
Современные подходы к управлению персоналом в вузе
Технологии разработки, реализации и управления проектами
Современные принципы государственного и муниципального управления
Экономика и менеджмент в образовательной организации
Развитие профессиональных компетенций преподавателей в условиях
системных изменений в высшем образовании
Федеральные государственные образовательные стандарты начального и
основного общего образования: содержание и механизмы управления
реализацией
Противодействие коррупции
ИТОГО: 16 программ

31
39
46
7
25
14
529
104
54
82
23
51
47
21
8
8
9
8
8
9
62
1
34
645 чел.

Необходимо подчеркнуть неослабевающий интерес слушателей к
программам, построенным на применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Эта подход делает реализацию
программ

удобной

для

слушателей,

дает

возможность

строить

образовательный процесс на индивидуальной основе.
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Одновременно с этим немало программ, содержание которых требует
очного общения между преподавателями и слушателями. Среди них следует
отметить программу повышения квалификации «Промышленная разработка
программного обеспечения», которая была разработана и реализована с
участием базовой кафедры факультета КНиИТ, созданной на базе филиала
ООО «Эпам Систэмз» в Саратове. Обучение по данной программе было
организовано в связи с растущим интересом преподавателей к проблеме
промышленной разработки программного обеспечения. В 2018 году
повышение квалификации по данной дополнительной профессиональной
программе будет продолжено.
Большой интерес преподавателей Института химии к проблемам
нанохимии и нанотехнологий вызвал необходимость разработки и реализации
соответствующей программы их повышения квалификации.
По специальной заявке преподавателей мехмата реализовывалась
программа повышения квалификации «Управление финансовыми рисками и
их математическое моделирование».
Вторым организационным направлением повышения квалификации,
осуществляемого в СГУ,

является

обучение

преподавателей других

образовательных организаций, а также специалистов иного профиля по
договорам на оказание образовательных услуг.
Преподаватели

вузов

обучались,

как

правило,

по

программам

повышения квалификации, разработанным для преподавателей СГУ. Для
специалистов иного профиля программы разрабатывались специально. Их
перечень представлен в таблице.
Программы повышения квалификации,
разработанные в СГУ по заявкам заказчиков
№
1
2

Наименование программ
Радиационная безопасность и радиационный
контроль
Проектирование и организация современного
образовательного процесса в начальной школе

Форма
реализации
Очно
Очно
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3

4
5
6

7

7
8
9.
10.

Научно-методическое сопровождение преподавания
русского языка и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
Введение в конечно-элементное моделирование
Вероятностно-статистические методы и модели
анализа эмпирических данных
Использование электронной информационнообразовательной среды и информационнокоммуникационных технологий в образовательном
процессе

Очно
Очно
Очно
Очно с ДОТ

Газовый хромато-масс-спектрометрический метод
анализа: теоретические основы, практическое
применение и техника работы, обслуживание массспектрометра
Фотометрический метод и тонкослойная хроматография в
анализе воды и пищевых продуктов
Введение в геоинформационные системы и цифровая
картография
Информационно-коммуникационные технологии в
преподавании иностранного языка
Хроматографические методы анализа: теоретические
основы, практическое применение и техника работы в
методах газовой и жидкостной хроматографии с
селективными и неселективными детекторами

Стажировка

Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка

В общей сложности повышение квалификации по договорам с
юридическими и физическими лицами прошли 357 чел.
Специалистов, прошедших повышение квалификации в ИДПО, можно
условно подразделить на три категории:


преподаватели других вузов;



педагоги общеобразовательных учреждений;



специалисты предприятий и организаций.
Следует

выделить

организацию

внебюджетного

повышения

квалификации специально сформированных учебных групп. Среди них
преподаватели Саратовского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации, которые повышали квалификации по программе
«Использование электронной информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных

технологий

в

образовательном

процессе». Специальная учебная группа была сформирована из сотрудников
Научно-исследовательского

института

травматологии,

ортопедии

и

нейрохирургии СГМУ имени В. И. Разумовского. Они обучались по
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программе

«Вероятностно-статистические

методы

и

модели

анализа

эмпирических данных».
Значительную часть (42%) слушателей, прошедших повышение
квалификации по договорам, составили педагогические работники школ. И
это не случайно. Еще в 2016 году в результате целенаправленной работы со
стороны

ИДПО

была

сформирована

особая

форма

партнерского

сотрудничества с Саратовским областным институтом развития образования
(СОИРО). В соответствии с заключенным договором часть педагогических
работников школ Саратовской области проходят повышение квалификации в
ИДПО.
В 2017 году это обучение осуществлялось по следующим программам:


«Проектирование и организация современного образовательного процесса в
начальной школе»;



«Научно-методическое сопровождение преподавания русского языка и
литературы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования».
Достигнута

предварительная

договоренность

о

продолжении

установившегося сотрудничества и в 2018 году. Основанием для этого служит
высокая оценка, которую дают школьные педагоги процессу повышения
квалификации в университете.
Наряду

с

образовательными

учреждениями

направляли

своих

работников на повышение квалификации в СГУ и другие организации, в том
числе промышленные предприятия. В 2017 году их оказалось 47. Среди них
«Саратовстройстекло», «РосРАО», «Саратоворгсинтез», «Завод Медтехника»,
Завод

«Саратовгазавтоматика»,

«Саратовнефтегаз»,

«Саратовгаз»,

«Геофизсервис», «Вольский механический завод», «Саратовский институт
стекла», «Сарэнергомаш», «РобертБошСаратов», «Первая Локомотивная
Компания» и другие.
Постоянно расширяется работа со слушателями из других регионов
России, чему способствует использование дистанционных образовательных
технологий. Так, слушателями ИДПО, обучавшимися по программам
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повышения квалификации, являлись преподаватели таких вузов, как
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет,

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
Белгородский

государственный

институт

искусств

и

культуры,

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина и др.
Профессиональная

переподготовка,

осуществлявшаяся

в

СГУ,

нового

вида

подразделялась на два вида:


профессиональная

переподготовка

для

выполнения

профессиональной деятельности;


профессиональная переподготовка для приобретения новой квалификации.
В 2017 г. профессиональная переподготовка осуществлялась в
университете по 15 образовательным программам. Их перечень представлен в
таблице.
Программы профессиональной переподготовки,
реализованные в 2017 году
Профессиональная переподготовка
для выполнения нового вида
профессиональной деятельности
1.
Дефектология
2.
Менеджмент в образовании
3.
Менеджмент организации
Современное дошкольное
4.
образование
5. Информационная безопасность.
5.
Криптографические методы и
средства защиты информации
6.
6. Информационная безопасность.
7.
Научно-педагогическая деятельность8.
по проектированию и реализации 9.
образовательного процесса.

1.
2.
3.
4.

Профессиональная переподготовка для
приобретения новой квалификации
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Юридический психолог
Специалист в области компьютерной графики и Webдизайна
Экспертная оценка достоверности информации в
области правового регулирования и правоприменения
Экономика: моделирование экономических процессов и
управление фирмой
Эколог (в области химии)
Иностранный (третий) язык
Работа в корпоративных информационных системах
Педагогическое образование

В 2017 году дипломы о профессиональной переподготовке были
вручены 481 чел. Это почти на 25% больше, чем в предыдущем году.
По данным на 1 января 2018 года продолжают обучаться 1178 человек.
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Традиционно основную часть слушателей программ профессиональной
переподготовки составляют студенты университета. Закон «Об образовании в
Российской Федерации» закрепил право студентов обучаться по программам
профессиональной переподготовки одновременно с получением ими высшего
образования.

Это

дает

им

возможность

получать

качественное

дополнительное образование и обеспечивать себе больше возможностей для
оптимального трудоустройства. Особой популярностью среди студентов
пользуются такие программы профессиональной переподготовки, как
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Иностранный
(третий) язык», «Юридический психолог».
Наблюдается

тенденция

увеличения

среди

слушателей

числа

специалистов-практиков. Интерес у них вызывают такие программы, как
«Педагогическое

образование»,

«Дефектология»,

«Информационная

безопасность. Криптографические методы и средства защиты информации»,
«Менеджмент в образовании», «Менеджмент организации». Эти программы
реализуются в дистанционном режиме, что способствует росту их
популярности, расширению числа слушателей и организаций, являющихся
заказчиками.
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3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская
неотъемлемой

составляющей

деятельность

является

важнейшей

деятельности

университета,

тесно

интегрированной в учебно-образовательный процесс. Сотрудники всех
подразделений университета активно участвуют в научной деятельности,
которая выражается в проведении научных работ в рамках научных
программ и грантов, в рамках проведения инициативных научных
исследований, в подготовке и проведении научных конференций, участии в
научных мероприятиях, в привлечении студентов к научным исследованиям
и закреплении их в науке. При осуществлении научной деятельности
университет руководствуется заявленными целями и задачами программы
развития

НИУ

СГУ.

Об

успешности

и

эффективности

научно-

исследовательской деятельности университета в истекшем 2017 году можно
судить по итогам, которые нашли свое отражение в научных публикациях
сотрудников университета, в грантах, в научных мероприятиях (как
проводимых университетом, так и проводимых другими организациями, в
которых участвовали наши сотрудники). Важно также отметить работу,
проводимую Саратовским университетом, направленную на поддержку
научно-исследовательской деятельности. Совокупность результатов по
каждой из вышеупомянутых составляющих позволяет получить целостную
картину эффективности научной деятельности нашего университета в 2017
году.
По итогам 2017 года следует отметить высокую активность сотрудников
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет

имени

Н.Г. Чернышевского»

в

опубликовании

научных

результатов, полученных в ходе проведения исследований. Так, за истекший
год (по данным на 09.01.2018) сотрудниками СГУ опубликовано 298 работ по
данным Web of Science, 469 работ по данным Scopus, 3604 работы по данным
РИНЦ.
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Свой вклад в подготовку и публикацию статей внесли все структурные
подразделения университета. Представление о публикационной активности
сотрудников Саратовского университета и позиционировании нашего вуза
среди других вузов Российской Федерации дает таблица 40, где приведен
упорядоченный по индексу Хирша (h-index) по данным Web of Science
список ведущих университетов Российской Федерации, входящих в
мировые рейтинги QS и Times. Серым цветом выделены университеты –
победители

конкурса

отбора

на

предоставление

государственной

поддержки в рамках Проекта 5-100. Видно, что, как и в прошлом году, наш
университет находится на 8-м месте, превышая по своим показателям
другие ведущие вузы России.
Коллектив Саратовского государственного университета активно
принимал участие в выполнении научно-исследовательских работ по грантам
и программам Министерства образования и науки Российской Федерации,
российских фондов, среди которых:


Гранты Правительства России для государственной поддержки

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в
российских вузах и научных организациях;


Государственное задание в сфере научной деятельности;



Российский научный фонд;



Российский фонд фундаментальных исследований;



Русское географическое общество;



Фонд перспективных исследований;



Гранты Президента Российской Федерации для государственной

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и
для государственной поддержки ведущих научных школ;


Стипендии Президента Российской Федерации для молодых

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования
и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики;
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы»;


Государственная

поддержка

центров

Национальной

технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего
образования и научных организаций.
В истекшем 2017 году коллектив университета активно участвовал в
конкурсах, объявленных в этом году; было подано более 200 заявок на участие
в конкурсах на выполнение НИР, в том числе:


Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (МК) и докторов (МД) – 12 заявок, из них: конкурс
МК – 10 заявок, конкурс МД – 2 заявки (поддержаны 4 заявки);


Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента

Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ – 2 заявки;


Конкурс на получение грантов Правительства России для

государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях
(VI очередь) – 2 заявки (поддержана 1 заявка);


Конкурс на 2018-2020 гг. на получение стипендии Президента

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики – 26 заявок (поддержаны
4 заявки);


Конкурс

научно-исследовательских

работ

в

рамках

международного научно-образовательного сотрудничества по программе
«Михаил Ломоносов» – 5 заявок;


Конкурс фундаментальных и (или) поисковых исследований в

рамках выполнения научных (научно-технических) проектов в интересах
75

развития технологий специального и (или) двойного применения совместно с
Фондом перспективных исследований – 2 заявки;


Конкурс проектов для получения первичных научных результатов,

обеспечивающих расширение участия подведомственных образовательных
организаций в реализации Национальной технологической инициативы – 12
заявок;


Проведение

научно-исследовательских

работ

в

интересах

Департаментов Минобрнауки России – 2 заявки;


Конкурсный отбор получателей грантов на государственную

поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций –
1 заявка;


Конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований –

110 заявок;


Конкурсы Российского научного фонда – 52 заявки;



Конкурс Русского географического общества – 1 заявка.

Объем грантового финансирования научных исследований в отчетном
году составил 269,46 млн руб. (план). В этот объем входят научноисследовательские работы по государственному заданию, гранты и стипендии
Президента Российской Федерации и научные работы, выполняемые в рамках
государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования («Мегагрант»).
В рамках финансирования НИР из средств Министерства образования и
науки РФ в 2017 году грантами Президента Российской Федерации
поддержаны 8 молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук и 1
ведущая научная школа (под руководством профессора В.В.Тучина). 9
молодых

исследователей

получают

стипендии

Президента

РФ

для

выполнения научных исследований.
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В

результате

конкурсов

Российского

фонда

фундаментальных

исследований поддержано 18 инициативных научных проектов, выполняемых
молодыми

учеными

(конкурс

«Мой

первый

грант»)

и

3

проекта

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными
– докторами или кандидатами наук, в научных организациях Российской
Федерации (конкурс мол-а-дк).
Активно продолжают работать, созданные ранее в рамках мегагрантов,
выигранных университетом для проведения исследований под руководством
ведущего

ученого,

лаборатории

«Метаматериалы»

и

«Дистанционно

управляемые системы для тераностики», и лаборатория «Материалы
специального

назначения»,

созданная

в

рамках

проекта,

поданного

университетом на конкурс и поддержанного Фондом перспективных
исследований Российской Федерации.
Необходимо отметить высокую активность в выполнении научных
исследований ученых факультета нелинейных процессов (научный коллектив
под руководством чл.-корр. РАН профессора Д.И. Трубецкова), Инситута
химии (научные коллективы под руководством профессора И.А. Казаринова,
И.Ю. Горячевой, А.Ю. Егоровой), физического факультета (научные
коллективы под руководством. В.В. Тучина, В.С. Анищенко, О.Е. Глуховой),
биологического факультета (научный коллектив под руководством зав.
кафедрой

О.В.

биомедицинских

Семячкиной-Глушковской),
технологий

(научный

факультета

коллектив

под

нано-

и

руководством

профессора Д.А. Усанова) и др. Важно отметить, что и представители
гуманитарных факультетов также принимают активное участие в выполнении
научных исследований по грантам Российского фонда фундаментальных
исследований. Во всех проектах активное участие принимали студенты и
аспиранты.
Сотрудники Саратовского университета принимали активное участие в
Международных и Всероссийских конференциях, проводимых другими
организациями. За 2017 год сотрудниками университета было представлено
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1019 докладов на 619 конференциях, школах, семинарах, симпозиумах,
проводимых как в России, так и за рубежом.
Важнейшей составляющей научно-исследовательской деятельности
университета и его сотрудников является организация и проведение научных
мероприятий, а также участие в научных мероприятиях, проводимых другими
организациями. Следует отметить, что в истекшем 2017 году Саратовский
госуниверситет провел широкий спектр разнообразных и ярких научных
мероприятий, ориентированных и на научных исследователей, и на студентов
и аспирантов, и даже на школьников. В 2017 году в СГУ проведено 248
научных, научно-практических, научно-технических и научно-методических
мероприятий.
В Саратовском государственном университете традиционно уделяется
большое внимание привлечению студентов и аспирантов к научноисследовательской работе. В СГУ работают 206 научных объединений,
постоянно действуют 25 семинаров, студенты и аспиранты принимают
участие в экспедициях, привлекаются к исследованиям в рамках грантов РНФ
и РФФИ, к выполнению хозяйственных договоров. В отчетном году в научноисследовательской работе принял участие 2401 студент.
В рамках поддержки студенческой науки в 2017 году проведена
традиционная общеуниверситетская научная студенческая конференция. В
ней приняли участие победители конференций, проходивших на факультетах
и институтах СГУ. Студенты представили доклады по экономической,
политической, социальной, естественно-научной и гуманитарной тематикам,
рассмотрели проблемы развития информационных технологий, окружающей
среды,

архитектуры,

журналистики.

Доклады

вызвали

оживленную

дискуссию присутствовавших студентов, аспирантов и преподавателей. После
выступления состоялось подведение итогов конференции. Лучшие работы
были отмечены грамотами и призами. Издан сборник работ – победителей
конференции.
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Саратовским университетом проведено 16 конкурсов на лучшую НИР
студентов, из них международные, всероссийские, региональные – 7:


Международный конкурс научно-исследовательских проектов

«Евразия: единство национальных и евразийских культурных ценностей»
(Саратов, СГУ, 25 апреля 2017г.);


Международный конкурс научно-исследовательских проектов

«Эволюционная роль труда. Труд как базовая ценность». (Саратов, СГУ, 25
апреля 2017г.);


III Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ

«Художественная культура и образование в современном мире» (Саратов,
СГУ, 27 февраля – 3 марта 2017 г.);


Всероссийский студенческий конкурс педагогического мастерства

«Шаг в профессию» (Саратов, СГУ, 28–31 марта 2017 г.);


III Всероссийский конкурс студенческих рекламных и PR-

проектов «Винтаж» (Саратов, СГУ, 17 апреля – 17 мая 2017 г.);


Региональный конкурс на разработку проекта туристической

брошюры о Саратове для франкофонных туристов “Objectif: TOURISME!”
(Саратов, СГУ, 1 апреля – 30 мая 2017 г.);


Региональный

фестиваль-конкурс

студенческих

проектов

экскурсионных маршрутов «В объективе Саратов: интересное рядом»
(Саратов, СГУ с Туристским информационным центром при Министерстве
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, 7 апреля 2017
г.).
Следует

также

отметить,

что

на

факультетах

проводились

международные всероссийские и региональные конференции для молодых
исследователей, аспирантов и студентов. На базе Саратовского университета
было организованы 87 научных и научно-технических конференций,
семинаров, школ для молодых ученых в которых принимали участие студенты
и аспиранты, из них статус международных, всероссийских и региональных
имели 24 мероприятия.
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Студенты
всероссийских

университета
и

участвовали

региональных

в

работе

конференций,

международных,

таких

как

XXIV

Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2017» (Москва,
МГУ, 10–14 апреля 2017 г.); XXVI Российско-американский семинар «210 лет
российско-американским дипломатическим отношениям» (Санкт-Петербург,
СПбГУ, 11–12 мая 2017 г.) и других. В прошедшем году студенты
университета выступили с 3726 докладами на научных конференциях,
семинарах различных уровней, из которых 2316 докладов были прочитаны на
международных, всероссийских, региональных конференциях и семинарах.
По результатам исследований и выступлений на конференциях
студентами в 2017 году опубликовано 1003 научные публикации, из них за
рубежом – 21 и 641 - без соавторов-сотрудников университета.
Саратовский

национальный

исследовательский

государственный

университет в рамках программы развития деятельности студенческих
объединений «УНИВЕРиЯ» в 2017 году с апреля по декабрь поддержал 95
командировок студентов и аспирантов для участия в научных мероприятиях
на территории России. Для участия в данной программе были привлечены
студенты и аспиранты 19 факультетов и институтов. Студенты и аспиранты
были направлены для участия в работе различных научных конференций,
семинаров, школ и т.п. Широка география городов России: Москва, СанктПетербург, Адлер, Болгар (республика Татарстан), Дмитров, Дубна,
Екатеринбург, Казань, Калиниград, Ломоносов, Нижний Новгород, Пенза,
пос. Эльбрус (Кабардино-Балкария), Самара, Тверь, Томск, Ульяновск.
Студенты СГУ приняли также участие в 24 конкурсах международного
и всероссийского рангов, на которые было подано 90 студенческих проектов.
За участие в конкурсах, конференциях, выставках студенты университета
были награждены 202 наградами (медали, дипломы, грамоты). Следует также
отметить, что 5 студентов СГУ получали стипендии Президента РФ, а 135
студентов – стипендии Правительства РФ.
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В 2017 г. в Саратовском государственном университете издавалось 16
научных журналов, входящих в перечень ВАК, из которых 3 журнала входят
в этот перечень как издания, включенные в международные базы данных из
списка ВАК. В 2017 г. для журнала «Известия высших учебных заведений.
Прикладная нелинейная динамика» получено положительное решение о
включении в Scopus. В этом же году в перечень ВАК включен журнал «Жанры
речи» и получены ISSN-online на 14 журналов, издаваемых СГУ. Для участия
во втором этапе конкурсного отбора по ГК «Продолжение конкурсной
поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в
международные наукометрические базы данных» были приглашены 5
журналов СГУ:


Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия

Математика. Механика. Информатика;


Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия

Филология. Журналистика;


Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная

динамика;


Электрохимическая энергетика;



Поволжский экологический журнал.

В 2017 году Издательство СГУ работало по тематическому плану,
утвержденному Ученым советом СГУ из двух частей: учебной и научной.
Научная часть - это 16 монографий, представленных 10 факультетами.
Помимо темплана изданы 4 научных сборника и 1 монография по гранту
РФФИ (Институт рисков).
Всего книжная продукция за 2017 год по основным показателям
составляет: 45 наименований, общим тиражом 4700 экз., объемом 367
печатных листов.
Всего за год Издательство выпустило 97 наименований книг и журналов,
общим тиражом 8060 экз., перешагнув за 1000 печатных листов.
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Основные показатели изобретательской активности
В 2017 году были достигнуты следующие количественные показатели:
Оформлено: заявок на различные объекты ИС - 56, из них: изобретений
– 21; полезных моделей – 3; программ ЭВМ – 17; баз данных – 3; оформлено
ноу-хау – 12.
Получено: охранных документов – 52, из них: патентов на изобретения
РФ – 26, полезные модели – 5, свидетельств на программы для ЭВМ – 19, баз
данных – 2
Получено решений о выдаче патентов – 25.
Поставлено на баланс 50 НМА.
Действующих патентов – 245.
Заключено лицензионных договоров – 12 на сумму 133 000 руб.
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4. Международная деятельность
На текущий момент эффективность международной деятельности
университета оценивается рядом показателей: удельный вес численности
приведенного контингента иностранных обучающихся в общей численности
приведенного контингента обучающихся, численность зарубежных ведущих
профессоров, преподавателей, исследователей в вузе, количество научных
статей в зарубежных изданиях и т.д. Особую актуальность данные критерии
имеют в связи с выполнением показателей мониторинга эффективности
деятельности вузов, в первую очередь – количество иностранных студентов,
обучающихся в вузе.
Решая

задачу

обучающихся,

привлечению

Управлением

интернационализации
взаимоувязанных

по

(УМСиИ)

мероприятий

в

университет

международного
СГУ
с

разработан

целью

иностранных

сотрудничества
и

выполнен

увеличения

и
план

иностранного

контингента обучающихся в университете.
Как результат, в рамках приемной кампании 2017/18 учебного года на
обучение по основным образовательным программам и в аспирантуру было
принято 379 иностранных граждан, что на 20% превышает показатели 2016
года (2016 г. – 317 человек).
Из них 282 человека приехало на обучение из стран ближнего зарубежья
и 97 – дальнего. Наибольшее количество граждан прибыло из Республики
Туркменистан (282 человека), Республики Ирак (75 человек), Республики
Казахстан (23 человека) и стран Африки (10 человек).
23 иностранных абитуриента для обучения выбрали колледжи СГУ.
Если проводить сравнение с прошедшим годом, то прирост иностранцев
поступивших в колледжи, составляет более чем в 4 раза.
По состоянию на 1 ноября т.г. общий контингент обучающихся из числа
иностранных граждан составил 927 человек (663 – ближнее и 264 – дальнее
зарубежье).
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По-прежнему у иностранцев преобладает интерес к педагогическому
образованию, международным отношениям, юриспруденции, направлениям
подготовки Института филологии и журналистики СГУ.
В этом учебном году традиционно расширилась география стран,
граждане которых стали студентами и слушателями СГУ. В настоящее время
обучение в СГУ проходят представители 45 стран мира. Список пополнили
Бразилия, Австралия, Ангола, Кот-д’Ивуар, Индонезия, Афганистан.
Сотрудничество

с

зарубежными

университетами,

а

также

международными научными, общественными и другими организациями
входит в число приоритетных направлений международной деятельности
Саратовского университета. СГУ активно сотрудничает с различными
международными организациями, такими как Французский институт в
Москве, Альянс Франсез Саратов, Германская служба академических обменов
DAAD, Гете-Институт в Москве, Информационно-туристический центр
г. Салон-де-Прованс

(Франция)

и

рядом

других.

В

условиях

быстроменяющейся внешнеполитической ситуации международная служба
вуза

должна

быть

готова

к

незамедлительным

коррективам

своей

деятельности. В этой связи можно с уверенностью констатировать, что,
несмотря на внешнеполитические риски, Саратовскому университету попрежнему удается сохранять устойчивые позиции в области международного
взаимодействия.
В апреле 2017 года Саратовский университет стал участником проекта
«На перекрестке цивилизаций 21 века», организованного благотворительным
фондом «Ковчег», французской ассоциацией «Миракль» и Президентской
библиотекой в Санкт-Петербурге.
В целях развития сотрудничества с Альянс Франсез Саратов и
Французским институтом в Москве представители УМСиИ и ИФиЖ
приняли участие во встрече с советником по сотрудничеству и культуре
Посольства Франции в России Оливье Гийомом, на которой успешно
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выступили с презентацией деятельности СГУ по французско-российскому
направлению.
Активно продолжается работа с Университетом Клермон, Овернь
(Франция). В июне 2017 года в рамках визита делегации Саратовского
университета проводились переговоры по проектированию сетевой формы
магистерской программы «Международный туризм». В настоящий момент
идет работа по согласованию деталей нового договора о сотрудничестве с
данным университетом. В настоящее время с данным французским
университетом (Университетом Клермон, Овернь), а также университетом г.
Анже успешно реализуется программа академического обмена.
Продолжает активно развиваться деятельность научного студенческого
общества «Дискуссионный клуб по проблемам международного культурного
наследия: Россия и Франция». С сентября 2017 г. начали работу две секции
НСО: Французское ателье и Мастерская идей (страноведческий аспект). В
работе общества принимают участие студенты ИИМО, ИФиЖ, механикоматематического факультета, философского факультета СГУ, а также студенты
французских вузов, проходящие обучение в СГУ.
Продолжает активно развиваться сотрудничество с университетом г.
Гент (Бельгия) – одним из старейших партнеров СГУ. Необходимо отметить,
что Гентский университет уверенно занимает ведущие позиции в мировых
рейтингах: QS – 125-е место, Webometrics – 79-е. В марте 2017 года состоялся
официальный визит делегации Саратовского университета в университет
Гента. В рамках данного визита на базе университета Гента состоялась
презентация т. н. Российской платформы, на которой представители СГУ
выступили с презентацией университета, а также рассказали участникам
мероприятия о ведущемся сотрудничестве и проектах с университетом Гента.
По итогам визита состоялась процедура официальной пролонгации
договора

о

сотрудничестве

между

Саратовским

университетом

и

университетом Гента (UGent, Бельгия). Также стоит отметить, что с 2015 года
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университетами-партнерами успешно реализуется программа академических
обменов студентами и преподавателями «ERASMUS+».
Уже более 25 лет на базе СГУ работает Летняя школа русского языка для
иностранных граждан, в рамках которой обучаются студенты университетов
Вайоминга, Западного Мичигана, Висконсина (США) и Университета
Клермон, Овернь (Франция). Общее количество слушателей, прошедших
обучение в Летней школе русского языка в этом году составило 35 человек.
С целью расширения международного сотрудничества Саратовского
университета, а также реализации мер по поддержке русского языка в
рамках «Концепции государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом», утвержденной Президентом РФ, заключен Договор о
сотрудничестве с Обществом русского языка и культуры (г. Загреб,
Хорватия).
Для

активизации

взаимодействия

с

научно-образовательными

организациями Германии, в ноябре 2017 года в университете прошел цикл
встреч для студентов и сотрудников СГУ с приглашенным представителем
Свободного университета Берлина в Москве профессором Тобиасом
Стюдеманном. С целью привлечения иностранных граждан к участию в
языковых школах, проводимых СГУ, сформирована и подана заявка на
проведение университетской летней школы в сотрудничестве с DAAD. А в
рамках Международной научной конференции «Русская интеллигенция и
революция в литературе ХХ века» состоялся визит советника по СМИ и связям
с образовательными организациями при Посольстве Швеции в России г-на
Пера Энеруда.
Активно развивается сотрудничество с китайскими вузами. Наиболее
результативное сотрудничество ведется с Хуажонгским университетом науки
и

технологии

(г.

Ухань),

Университетом

г. Сучжоу,

Чжецзянским

университетом международных исследований. В стадии согласования с
китайской

стороной

находится

рамочное

соглашение

с

Сианьским

университетом иностранных языков.
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В сентябре 2017 г. наш университет вступил во вновь созданную
Ассоциацию классических университетов России и Китая, в стадии
согласования находится вопрос о вступлении Саратовского университета в
Ассоциацию вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций
верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР.
В целях развития партнерских отношений в 2016 году Саратовский
университет принимал на своей базе Международный турнир по футболу
среди студенчески команд «Кубок дружбы» с участием представителей
Сианьского университета иностранных языков и Сианьского СевероЗападного университета.

В июне

2017 г.

команда

футболистов и

представителей СГУ находилась в Китае (г. Сиань) с ответным товарищеским
визитом для участия в турнире «Кубок дружбы».
В 2017 году с целью реализации экспортного потенциала в области
образования впервые была согласована и организована производственная
практика для двух групп студентов Института истории и международных
отношений в международных отделах следующих зарубежных университетов:


Фонд «Ереванский государственный университет» (г. Ереван,

Армения);


Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

(г. Брест, Беларусь).
В целях продолжения взаимодействия в вопросах сохранения единого
евразийского образовательного пространства, развития образования и науки,
а также необходимости укрепления и развития полноценных и устойчивых
связей с ближайшими соседями и многолетними стратегическими партнерами
из стран СНГ Саратовский университет в 2017 году активно взаимодействовал
с вузами и научно-образовательными организациями указанного региона и, в
первую очередь, с университетами Казахстана.
Подписаны

Соглашения

о

сотрудничестве

со

следующими

университетами:
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Казахский университет экономики, финансов и международной

торговли (Алматы, Казахстан);


Таразский государственный педагогический институт (Тараз,

Казахстан);


Кызылординский государственный университет имени Коркыт

Ата (Кызылорда, Казахстан);


Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия).

Ведется согласование соглашений о сотрудничестве с Ташкентским
государственным

экономическим

университетом

(Узбекистан)

и

Самаркандским государственным университетом (Узбекистан).
В ноябре 2017 г. ректор Саратовского университета профессор Алексей
Николаевич Чумаченко принял участие в Форуме ректоров вузов России и
Казахстана в Челябинске (в рамках работы XIV Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств). В рамках
работы форума был подписан договор о сотрудничестве с Таразским
государственным педагогическим университетом.
По приглашению Евразийского государственного университета имени
Л.Н. Гумилева, являющегося вузом-партнером Саратовского университета и
председательствующим в 2017 году в Ассоциации азиатских университетов,
СГУ принял приглашение о вступлении в данную ассоциацию ведущих вузов
азиатского региона.
Учитывая важность казахстанского направления в международной
деятельности университета, в отчетный период сотрудники управления
приняли участие в ряде образовательно-научных выставок в городах Астана и
Алматы (Казахстан). По результатам мероприятий подписан меморандум о
сотрудничестве с АО «Центр международных программ», реализующего
программу международной стипендии Президента Республики Казахстан
БОЛАШАК.
Говоря

о

внутриуниверситетском

взаимодействии,

необходимо

отметить структуры университета, активно поддерживающие инициативы в
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международной деятельности, при этом следует особенно выделить ИФиЖ,
ИИиМО, юридический и философский факультеты, управление социальной
работы, а также сказать отдельные слова благодарности тем ученым нашего
университета, которые, работая с иностранными партнерами, помогают
развивать сотрудничество с зарубежными университетами и по другим
направлениям.
В отчетном году проведен большой ряд международных научных
конференций, круглых столов и других мероприятий.
Так, в мае был проведен ставший уже традиционным Международный
фестиваль «Дни Германии – 2017». Среди мероприятий фестиваля, хочется
особо отметить пилотный проект этого года, литературно-театральное ателье
«Межкультурный интертекст: от Гофмана до Шварца. Инсценировка «Сказки
о потерянном времени»», реализованное совместно с творческой группой
Саратовского академического Театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева.
28 сентября 2017 года сотрудниками УМСиИ был проведен обучающий
семинар для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
региона на тему: «Межкультурная коммуникация: основные трудности и
задачи».
Говоря о других мероприятиях, нельзя обойти вниманием такие крупные
мероприятия, как ставшие уже традиционными Неделя профессионального
развития (апрель) и Неделя науки и мира (ноябрь). Количество участников
составило более 500 человек – наших студентов, представителей других
саратовских

вузов,

а

также

МГУ,

Удмуртского

государственного

университета, Волгограда. Второй год подряд факультет КНиИТ пополнил
ряды организаторов от представителей точных наук. Мероприятия включали
в себя проведение ряда конкурсов, круглых столов, тренингов, конференций,
в т.ч. Международная модель ООН СГУ, проводившаяся в 6-й раз и
заслуженно считающаяся одной из лучших в стране (в этом году в рамках
Модели впервые осуществлял работу Комитет по окружающей среде
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(ЮНЕП), в состав которого вошли иностранные обучающиеся СГУ, работа
данного органа велась полностью на английском языке.
Являясь одним из крупнейших научно-образовательных центров
Российской Федерации, Саратовский университет активно вовлечен в
процессы

международного

сотрудничества

и

интернационализации

образования и науки. В этой связи руководство Саратовского университета
считает направление работы с иностранными выпускниками СГУ
чрезвычайно важным в процессе популяризации российской системы
образования на мировом уровне. Учитывая изложенное, в 2017 году
разработан
направлению

проект-предложение
взаимодействия

по
с

интенсификации
иностранными

работы

гражданами

по
–

выпускниками СГУ в рамках деятельности Ассоциации выпускников СГУ.
На сегодняшний день ведется работа по расширению базы данных.
Процесс адаптации иностранных студентов к новой социокультурной
среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения
внеаудиторных мероприятий, что способствует ускорению данного процесса,
а также формирует речевую и социокультурную компетенцию.
Иностранные обучающиеся СГУ активно вовлечены в общественные
мероприятия не только университета, но и города.
Так, например, в апреле в Гуманитарно-экономическом лицее прошел
региональный очно-заочный конкурс исследовательских работ и творческих
проектов, посвященный Году экологии. По приглашению руководства лицея в
организации данного мероприятия приняли участие иностранные студенты СГУ.
Представители Нигерии, Турции, Франции, Чада и Туркменистана выступили с
докладами на пленарном заседании от имени нашего университета.
В мае в рамках Международной акции «Ночь музеев – 2017»
иностранная команда СГУ приняла участие в интерактивно-музыкальной
программе «Вокруг света за 60 минут» Саратовского этнографического музея.
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В рамках договора между Саратовским университетом и Музеемусадьбой Н.Г. Чернышевского состоялся проект по прочтению произведения
А.С. Пушкина «Капитанская дочка» на иностранных языках. Специально к
180-летию выхода данного произведения в свет студенты СГУ и ассистент
Московского Гете-Института Михаель Гальбас приняли участие в проекте
литературного музея «Читаем классику».
В январе 2017 года иностранные студенты СГУ – Фатих Алкан
(магистрант 1 курса, ИИиМО, Турция) и Клемент Нгун Такон (аспирант
биологического факультета, Нигерия) приняли участие в съемках программы
«Мнения» на ГТРК Саратов, в рамках которой рассказали о традициях
празднования Нового года в своих странах.
Нельзя обойти вниманием участие иностранной команды СГУ в
финальных соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России – 2017» в
Базарном Карабулаке в феврале 2017 года.
В рамках выигранного гранта фонда «Русский мир» в июле 2017 г.
проведен культурно-образовательный фестиваль «Аллея дружбы».
Проведение подобного рода мероприятий закладывает прочную основу
для дальнейшего сотрудничества в области популяризации русского языка и
культуры России, что является одним из стратегических национальных
приоритетов и закреплено положениями ряда указов Президента Российской
Федерации.
Не первый год университет участвует в программе Оксфордского
Российского фонда, деятельность которого направлена на поддержку
гуманитарного образования в России. На 2017/18 учебный год ОРФ выделил
университету 140 стипендий (6 тыс. руб. ежемесячно).
Работа нашего университета и координатора ОРФ в СГУ – Дарьи
Алексеевны Аткарской – традиционно заслужили высокую оценку внешних
экспертов и руководства Фонда.
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5. Внеучебная работа
За отчетный год в различных университетских структурах было
проведено

более

тысячи

мероприятий

университетского,

областного,

межрегионального и всероссийского уровней.
На протяжении последних пяти лет главным двигателем в развитии
студенческих объединений СГУ является программа «УНИВЕРиЯ: будущее в
наших руках», которая вновь удостоилась победы в конкурсе Министерства
образования и науки РФ по поддержке студенческих объединений на 2017 год.
Студенты университета активно включены в программу преобразования
городской среды. Студенты СГУ стали участниками Всероссийского форума
«Улучшение городской среды – национальный приоритет развития»,
проводимом в Москве. Данные площадки дают возможность аккумулировать
идеи по развитию городской среды и обмену опытом по реализации
урбанистских

идей

и

проектов.

Примером

такой

площадки

стал

Всероссийский студенческий форум «ПРО100».
В 2017 году форум встретил участников уже в третий раз. Главной темой
форума стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в
Сочи.
В 2017 году форум «ПРО100» вел свою работу по 5 направлениям:
«Отряды», «Организаторы», «Городские реновации», «Волонтеры мира» и
«Тренеры». На данном форуме впервые была реализована площадка
федерального проекта «Городские реновации», в рамках которой участники
разработали и представили реальные проекты по развитию городского
пространства.
Объединенным

советом

обучающихся

СГУ

был

проведен

межрегиональный форум «Городские реновации», целью которого является
вовлечение студенческой молодежи в развитие городской среды, а также
продвижение городского активизма как одной из наиболее эффективных форм
гражданско-патриотического воспитания молодежи. Идея форума была
поддержана конкурсной комиссией Министерства образования и науки РФ,
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форум состоялся с 29 по 30 мая 2017 года и объединил активных студентов из
разных регионов страны.
Студенчество Саратовского университета принимает активное участие
в проектах института «Стрелка». Студенты университета принимали активное
участие в открытых лекциях именитых архитекторов и экспертов в области
благоустройства общественных пространств, неделе института «Стрелка» в
Саратове и являлись волонтерами фестиваля «Городские выходные».
Студенческий туризм в СГУ насчитывает более чем полувековую
историю своего становления и развития. Пешие походы не единственный
способ времяпрепровождения студентов в рамках туристского направления.
Периодически проводятся сплавы, туристические слеты и палаточные лагеря
однодневного и трехдневного типа.
Одним из самых массовых направлений деятельности студенческого
туристического клуба СГУ «Дороги края» является туристический слет,
который традиционно проводится 2 раза в год: в апреле-мае и сентябреоктябре.
В 2017 году туристы СГУ вновь стали участниками Всероссийского
молодежного образовательного палаточного лагеря, проводимого в городе
Самара. Опыт, полученный на данной Всероссийской площадке, продолжает
внедряться в работу туристского направления СГУ и апробирован в рамках
реализации ежегодного образовательного проекта для студентов первого
курса «Школа Профи».
В декабре 2017 года СГУ уже в третий раз стал площадкой
Всероссийского форума «Студенческий туризм в России». Данный форум был
организован совместно с Минобрнауки РФ и привлек к своей работе более 80
представителей студенческого туризма из образовательных организаций
страны. Гостями города стали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Оренбурга, Ставрополя, Челябинска, Астрахани, Тамбова, республики
Башкортостан и других регионов России.
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Программа форума была богата на круглые столы формата «Open space».
Равноправный способ общения, жаркие дебаты, прения и дискуссии
разнообразили программу форума, позволив участникам коллегиально
выявить

«проблемные

места»

молодежного

туризма,

предложить

первоочередные меры и прийти к общей точке зрения. Кроме того, гости
форума приняли участие в креативных сессиях, дебат-шоу и City-туре по
достопримечательностям Саратова.
Активную работу в университете продолжает вести университетский
Штаб студенческих отрядов. В настоящее время Штаб студенческих отрядов
СГУ насчитывает более тысячи студентов, что в два раза превысило
показатель прошлого года. Летом 2017 года бойцы студенческих отрядов
отработали более чем на 20 площадках не только региона, но и России.
Платформа студенческих отрядов СГУ также остается региональной для всех
образовательных организаций области.
В рамках работы Штаба студенческих отрядов университета была
организована Областная школа вожатского мастерства с выездным этапом на
базе детского оздоровительного лагеря области с целью погружения в
лагерную смену и выработки механизмов решения возможных ситуаций и
проблем в коллективе. Помимо этого, в ноябре текущего года был проведен I
Областной

слет

студенческих

отрядов,

который

объединил

бойцов

студенческих отрядов из 10 образовательных организаций области.
Деятельность студенческих отрядов – это работа молодежи во благо
своего региона, своей страны, в рамках которой воспитывается любовь к тому,
что делаешь, и благодаря которой ребята повышают свой уровень
профессионального мастерства.
Бойцы студенческого строительного отряда «Саратов» в 2017 году были
привлечены

к

работе

по

благоустройству

дворовых

территорий

и

строительству дорог на территории города Саратова в рамках программы
«Комфортная городская среда», бойцы данного студенческого строительного
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отряда также трудились при строительстве университетского физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном.
В День РСО в Музее истории университета открылась новая экспозиция
об истории и современности студенческих отрядов, и прошла церемония
подписания соглашения о сотрудничестве между Саратовским региональным
отделением

Молодежной

общероссийской

общественной

организации

«Российские студенческие отряды» и Саратовским университетом.
2017 год ознаменовался реализацией и введением новых проектов в
сфере воспитания студентов. Особое внимание стало уделяться работе
старосты учебной академической группы. В период с сентября по декабрь 2017
года было проведено два потока обучения старост 1–5 курсов университета. В
рамках своего обучения старостами были получены навыки создания
коллектива, мотивации одногруппников, эффективного информирования.
Помимо

этого,

старостам

был

проведен

курс

лекций

на

знание

стипендиального и материального поощрения студентов, перевода с
коммерческой формы обучения на бюджетную форму и восстановления. По
итогам обучения старостами был пройден тест на освоение полученных
знаний.

Старосты,

показавшие

лучший

результат,

были

отмечены

сертификатами отличия.
На протяжении более пяти лет активную работу в СГУ ведет
Тьюторский корпус. В рамках модернизации работы тьюторского корпуса в
2017 году была пересмотрена программа обучения желающих стать тьютором
и программа мотивации уже работающих.
В декабре 2017 года в СГУ во второй раз были проведены два
университетских конкурса – «Лучший тьютор СГУ» и «Лучший староста
СГУ». Лучшим тьютором СГУ стал студент Института химии, победу в
конкурсе «Лучший староста СГУ» снова одержал Институт истории и
международных отношений.
В 2017 году СГУ не раз становился региональной площадкой
проведения

диктантов

по

различным

направлениям.

Помимо

уже
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традиционных для университета акций, таких как «Тотальный диктант»,
«Географический диктант» и «Тест по истории Отечества», студенты и
сотрудники Саратовского университета приняли участие в написании
этнографического диктанта, проводимого 3 ноября на базе Института истории
и международных отношений совместно с Управлением организации
воспитательной работы со студентами.
За прошедший период Волонтерский центр университета принял
участие более чем в 100 мероприятиях университетского и областного
уровней, в которых приняли участие свыше 4000 студентов.
Волонтерский центр университета набирал волонтеров для помощи в
проведении Международной акции «Бессмертный полк», проводимой 9 мая
2017 года. Студенты и сотрудники университета приняли активное участие в
проведении данной акции.
По итогам Всероссийского конкурса четыре волонтера СГУ стали
участниками военно-морского парада, посвященного 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в городе-герое Севастополь и в Москве 9 мая
2017 года.
Помимо этого, от Саратовской области было отобрано всего два
волонтера, помогающих в организации и проведении Кубка Конфедерации,
проводимого в г. Санкт-Петербург. Оба отобранных волонтера являются
студентами СГУ, что еще раз подчеркивает уровень подготовки наших
волонтеров.
В апреле 2017 года на территории Набережной космонавтов проходил
уже Второй Открытый Саратовский марафон, в котором, как и в первый раз,
активное участие принимали волонтеры университета.
Волонтеры СГУ также приняли участие в организации городского
урбанистического проекта, проводимого Институтом «Стрелка» в апреле 2017
года.
В рамках официального тура в СГУ представили Кубок чемпионата
мира по футболу. Чтобы увидеть спортивную награду своими глазами, в
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актовом зале XII корпуса СГУ собралось более 400 человек: студенты и
преподаватели университета, студенты других вузов, жители города.
Волонтерский центр Саратовского университета развивается с каждым
днем, увеличивая штат добровольцев. Без волонтеров СГУ не проводится ни
одно городское и областное событие.
В октябре 2017 года Россия вновь, как и 31 год назад, приняла
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
На территории Саратовской области был создан региональный
подготовительный комитет, который так же, как и Российский национальный
подготовительный комитет, состоял из лидеров молодежных общественных
объединений и по сути является главным инициатором и организатором
грядущего фестиваля. От Саратовского университета в комитет вошло 5
человек. Председателем комитета был избран начальник управления
организации воспитательной работы со студентами А.В. Головченко.
Региональный подготовительный комитет отобрал 118 участников и 50
волонтеров. Были отобраны лучшие из лучших, важно то, что из 50 волонтеров
27 стали именно студенты нашего университета. Делегация участников также
была самой многочисленной и насчитывала 22 представителя.
В 2017 году продолжена работа по организации патриотического и
духовно-нравственного воспитания студентов.
В 2017 учебном году Музей истории университета посетили около
2000 человек. Основная масса посетителей – студенты первых курсов
университета, выпускники университета, школьники из районов областного
центра, Северного Казахстана.
В рамках гражданско-патриотического воспитания для молодежи
Музеем были организовано и проведено более 20 встреч, выставок,
презентаций и конференций, посвященных известным ученым, памятным
датам в истории страны и университета:


Выставка картин ученого и художника В.А. Твердохлебова,

приуроченная к его 80-летию;
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Выставка «Страницы истории. Университету – 108 лет»;



Фотовыставка,

посвященная

достижению

стройотрядовцев-

первопроходцев и наших современников;


Фотовыставка, посвященная 160-летию первого ректора В.И.

Разумовского;


Фотовыставка, посвященная 12 Всемирному фестивалю молодежи

и студентов, автор выставки – Председатель Саратовского отделения Союза
фотохудожников России Г.Н. Савкин;


Выставка карманных календариков заведующей Музеем истории

Г.Н. Боус;


Фотовыставка

памяти

саратовского

фотохудожника

А.

Мирошниченко;


Выставка живописи и графики в стиле кубизма сотрудников

университета;


Фотовыставка, посвященная 60-летию Вычислительного центра;



Фотовыставка, посвященная 110-й годовщине со дня рождения

ректоров Д.И. Лучинина и В.А. Артисевич;


Заседание межвузовского психологического семинара имени Е.И.

Гарбера, посвященное 100-летию гуманитарного образования в СГУ;


III Межвузовская студенческая конференция «Молодежь и наука»;



Встреча со студентами ИИиМО, посвященная 160-летию первого

ректора В.И. Разумовского.
Для подготовки волонтеров в Музее истории университета работает
Школа экскурсоводов.
В течение года студенты имели возможность посещать областные,
региональные,

всероссийские

форумы,

съезды,

фестивали,

лагеря.

Студенчество Саратовского университета удостоилось множества побед и
званий. Самыми яркими можно назвать победы во Всероссийском конкурсе
моделей студенческого самоуправления Российского союза молодежи в г.
Ростов-на-Дону, Всероссийской национальной премии «Студент года» в г.
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Ставрополь и Молодежной региональной премии Министерства молодежной
политики, спорта и туризма области «Прорыв года», Премии имени П.А.
Столыпина, городской молодежной премии «Успех».
Особым достижением в сфере студенческого самоуправления стала
награда Российского студенческого центра при Министерстве образования и
науки Российской Федерации за лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления образовательных организаций.
Студенческий клуб СГУ включает в себя следующие коллективы
студенческой самодеятельности: ансамбль современной хореографии «Art-mix»,
руководитель

А.А. Тимофеев,

театр-студия

«Коллаж»,

руководитель

М.А. Вайлова, ансамбль народного танца «Узоры», руководитель О.И.
Коломиец, «Вокальная студия Университета», руководитель И.А. Левина,
«Вокальный ансамбль», руководитель А.Ю. Корнеев, фольклорный ансамбль
«Праздник», руководитель Е.В. Старовойт, «Театральная студия Университета»,
руководитель

А.В. Авдонин,

ансамбль

народного

танца

«Меридиан»,

руководитель Н.П. Машина, балет университета «Homo LuDance», руководитель
Е.В. Прошина, ансамбль бального танца «Рандеву», руководитель А.А. Ваулин,
Университетская лига КВН, редактор М. Виноградов, а также более 50
факультетских коллективов разнообразных жанров.
В течение года ведется непрерывная работа со студентами, в четырех
актовых залах X, ХII, XIII корпусов прошло более 1000 культурно-массовых и
научных мероприятий. Среди них конференции, семинары, презентации,
олимпиады, фестивали и конкурсы факультетского и университетского
масштаба
На протяжении всего года студенты СГУ посещали городские
учреждения культуры: ТЮЗ им. Ю.П. Киселева, Академический театр драмы
им. И.А. Слонова, Академический театр Оперы и балета им. Н.Г.
Чернышевского.
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Большой популярностью пользуются творческие встречи с ведущими
актерами театров города, проходящие после спектаклей. Всего спектакли
посетило более 3000 человек.
Наблюдается увеличение количества студентов, желающих принимать
участие в мероприятиях, проводимых в сфере «Культура и творчество». Это
получение нового опыта в сфере организации и проведения мероприятий
областного и всероссийского уровней. Это патриотическое воспитание
молодежи:

объяснение

значимости

сохранения

исторической

памяти

поколений в памяти подрастающего поколения.
Большую работу в отчетном году провел Спортивный клуб
университета.
Ежегодно в течение учебного года в университете традиционно
проходят такие спортивно-массовые мероприятия, как:


Спартакиада СГУ среди первокурсников (7 видов спорта, 600

человек);


Спартакиада на Кубок ректора (20 видов спорта, 1600 человек);



Спартакиада здоровья среди ППС (9 видов спорта, 400 человек);



спортивные мероприятия в СОЛ «Чардым» (около 400 человек в

каждую смену);


соревнования по лыжным гонкам «Университетская снежинка»

(200 человек);


легкоатлетический кросс памяти ректора СГУ Д. Лучинина

(200 человек);


соревнования по ОФП на первенство спортивного клуба среди

специализаций по видам спорта «Я – спортсмен!» (200 человек);


соревнования среди общежитий СГУ «Вуз здорового образа

жизни» (200 человек) и другие.
Соревнования

проводятся

с

целью

привлечения

студентов

и

преподавателей к здоровому образу жизни, способствуют развитию
устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
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спортом. За последние 2 года количество участников выросло на 20% и
составляет более 7 000 человек.
Активная

работа

спортивного

клуба

по

организации

различных

соревнований в университете позволяет выявить лучших спортсменов и
сформировать сборные команды вуза для участия в областных соревнованиях, где
СГУ продолжает укреплять свои позиции. Сегодня университет занимает 2-е
место в Спартакиаде образовательных учреждений высшего образования, в
Спартакиаде среди первокурсников – 1-е место; в Спартакиаде вузов среди ППС
– 1-е место, в Спартакиаде среди спортивно-оздоровительных лагерей вузов – 1-е
место.
Традиционно студенты СГУ успешно выступают на российских и
международных соревнованиях. С 2013 г. сборная университета участвует в
федеральном проекте Национальной студенческой футбольной лиги. Участие
в лиге является одним из самых успешных спортивных проектов в
университете. С 2013 года ежегодно наша сборная команда занимала 2-е
место, правда, в сезоне 2016/2017 учебного года наши футболисты заняли 3-е
место. Но здесь надо сказать, что Лига за 4 года серьезно расширила свою
географию и усилила составы команд.
В прошедшем сезоне отличные результаты показали следующие студенты:
Петросян Вреж, МСМК, магистрант ИФКиС, чемпион России, призер Кубка
мира по кикбоксингу; Степанова Кира, МСМК, магистрантка социологического
факультета, чемпионка России, призерка Кубка мира в гребле на байдарках;
Сучков Егор, МСМК, студент экономического факультета, 4-е место в Кубке
России, 5-е место в этапе Кубка мира по плаванию; Саунин Алексей, МС, студент
4 курса ИФКиС, призер Международного турнира по настольному теннису в
Словении среди студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата,
победитель Чемпионата России; Решетарова Даниэлла, МС, магистратура
географического факультета, призер Чемпионата ПФО по фехтованию; успешно
выступает в биатлоне студент 3 курса ИФКиС Поршнев Никита – 1-е место в
Чемпионате мира в эстафете среди юниоров; Матрусов Антон, МС, чемпион
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мира, студент 3 курса ИФКиС, 1-е место МС, призер Чемпионата Европы по
зимнему триатлону среди молодежи.
В настоящее время в СГУ обучается: 1 заслуженный мастер спорта по
гребле на байдарках и каноэ – Наталья Лобова; 3 мастера спорта
международного класса – Вреж Петросян, Кира Степанова, Егор Сучков; 21
мастер спорта, 69 человек имеют звания КМС и первый разряд.
В сборную команду области по различным видам спорта входят 47
студентов университета.
Проведенная в 2017 году работа по самым разным направлениям
показала, что студенты университета эффективно используют те возможности,
которые им предоставляются.
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6. Материально-техническая обеспеченность
Университет обладает значительным материально-техническим и
информационным
деятельности

потенциалом

и

подготовки

для

осуществления

конкурентоспособных

образовательной
на

рынке

труда

специалистов.
Учебная база включает в себя 18 учебных корпусов (включая колледжи)
в головном вузе и

4 корпуса в Балашовском институте (филиале), базы

практик, учебные полигоны и т.д.
Аудиторный фонд состоит из аудиторий для проведения занятий
лекционного и семинарского типа. Многие аудитории оснащены современным
мультимедийным оборудованием (компьютер + ПО управления + экран +
проектор) и интерактивными досками. Имеются аналоги школьных кабинетов
химии, физики, биологии.
Для организации как теоретической, так и практической подготовки
обучающихся

университет

лабораториями

и

оборудованием,

располагает

практикумами,
позволяющим

научно-образовательными

которые
готовить

оснащены

современным

высококвалифицированных

специалистов.
Аудиторный фонд СГУ включает в себя 50 компьютерных классов, 6
лингафонных кабинетов, 1 дисплейный класс, 12 спортивных залов для
проведения занятий по физической культуре. В 2017 году начал работу
университетский Бассейн, в котором также проводятся учебные занятия для
студентов.
Основной аудиторный фонд Балашовского института размещается в
двух учебных корпусах и насчитывает 56 аудиторий, в том числе 34
специализированных кабинета, 6 компьютерных классов с выходом в Internet.
В

наличии

6

интерактивных

досок,

стационарные

и

переносные

мультимедийные проекторы в количестве 30 штук.
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Институт располагает спортивными залами для игровых видов спорта,
в

наличии

2

тренажерных

зала.

Работает

плавательный

бассейн

«Университетский».
Компьютерные

классы обеспечены лицензионным

программным

обеспечением и выходом в Интернет. В 2017 года было закуплено
лицензионное программное обеспечение, которое может быть использовано
всеми преподавателями и сотрудниками университета для учебных и научных
целей:


Corel Academic Site License (CASL) сроком на 3 года;



ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (10/100).

Получены бесплатные лицензии на программное обеспечение компании
Autodesk для установки на любых компьютерах университета, например,
Autodesk 3DMax.
Настроена возможность получения лицензионного программного
обеспечения Microsoft Office 365 для сотрудников, преподавателей и
студентов, имеющих почтовый ящик info.sgu.ru или sgu.ru.
Все компьютерные классы СГУ имеют доступ в информационную
компьютерную сеть (ИКС) СГУ по каналам связи с пропускной способностью
1 Гб/с. В СГУ также обеспечивается доступ к ресурсам глобальной сети
Интернет с резервированием каналов и гарантированной полосой пропускания
400 Мбит/с. Было закуплено и введено в эксплуатацию сотрудниками
ПРЦНИТ новое сетевое оборудование: коммутатор HP Aruba 5412R в 2016
году и маршрутизатор Cisco ASR1001-X в 2017 году. Переход на новое сетевое
оборудование позволил увеличить скорость подключения университетской
сети к сети RUNNet до 10 Гбит/сек.
В университете имеется два специализированных конференц-зала (ауд.
515 в корпусе 11 до 20 участников и ауд. 701 в корпусе 12 до 50 участников),
обеспечивающих

современный

профессиональный

уровень

озвучки

выступлений и дискуссии, демонстрации презентационных материалов,
возможность организации синхронного перевода на 2 дополнительных языка,
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возможность организации онлайн видеотрансляции в глобальную сеть
Интернет, возможность организации до 6 онлайн видеоконференций
одновременно

с

удаленными

индивидуальными

или

групповыми

участниками. В конференц-залах имеется качественное покрытие для
беспроводных сетевых устройств с технологией Wi-Fi.
Имеется несколько потоковых аудиторий и конференц-залов большой
вместимости.

Главный

расположен

в

корпусе

10

и

оснащен

профессиональным сценическим и презентационным оборудованием. В нём
недавно

выполнена

модернизация

Wi-Fi сети

и

обеспечивается

её

эффективная работа как собственно в зале, так и в его холле (в том числе при
полном наполнении зала).
Представленные

ресурсы

позволяют

регулярно

проводить

международные научные конференции с организацией пленарных и
секционных потоков, различные масштабные общественные мероприятия.
Лаборатории и практикумы оснащены современным оборудованием,
позволяющим готовить высококвалифицированных специалистов. В рамках
НИУ на географическом факультете были созданы научно-внедренческий
образовательный центр геоинформационных технологий (НВОЦ «ГИСцентр») и Межрегиональный центр космического мониторинга.
В структуру НВОЦ «ГИС-центра» входят:


Учебная

лаборатория

геоинформатики

и

тематического

картографирования


Научно-исследовательская

лаборатория

урбоэкологии

и

регионального анализа


Межрегиональный центр космического мониторинга



Кабинет математико-картографического моделирования и геоанализа



Кабинет фотограмметрии



Кабинет геодезии



Центр обучения и переподготовки кадров
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Также функционируют: лаборатория исследования составляющих
радиационного баланса Земли (совместно с НИИ механики и физики СГУ),
Учебная

лаборатория

метеорологии,

включающая

метеорологический

практикум, учебный гидрометцентр, автоматическую метеостанцию МК-14,
автоматизированное рабочее место синоптика.
На геологическом факультете функционируют следующие лаборатории:
- учебно-научная лаборатория «Петрофизики» занимается изучением
палео- и петромагнетизма юрских и меловых отложений Русской плиты,
Крыма, Кавказа, Урала, других регионов ближнего и дальнего зарубежья.
На факультете нано- и биомедицинских технологий функционируют:
Учебная

лаборатория

информационного

обеспечения.

Работа лаборатории ведётся в следующих направлениях: администрирование
локальной сети лаборатории;

установка программного обеспечения для

учебного процесса в компьютерных классах лаборатории;

применение

современных информационных технологий, средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи; и др.
Учебно-научная лаборатория микроэлектроники. В лаборатории ведутся
исследования в области микро- и наноэлектроники, создания методов
многопараметрового определения свойств материалов и структур, создание
методов и средств прогнозирующей метрики наноструктур.
Учебно-научная лаборатория технологии материалов и покрытий и т.д.
Значительную часть лабораторного фонда физического факультета
занимают учебные лаборатории Общего физического практикума по разделам
«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и
магнетизм», «Оптика», «Атомная физика», учебно-научная лаборатория
«Ядерная

физика»

и

учебно-научные

лаборатории

по

специальным

дисциплинам: «Физика магнитных явлений», «Изучение полупроводниковых
приборов», «САПР аналоговых и цифровых устройств», «Телекоммуникации:
средства связи и обработки информации», «Программирование логических
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интегральных схем», спецпрактикум по лазерной физике, спецпрактикум по
голографии, биофизический спецпрактикум и др.
Одним из главных направлений в сфере высшего образования является
необходимость значительного усиления практической подготовки будущих
специалистов при сохранении должного уровня теоретических знаний. Для
развития познавательной активности у студентов, умения работать творчески,
креативно, необходима интеграция различных форм и методов обучения.
Помимо традиционных и инновационных форм организации учебного
процесса,

указанных

выше,

использования

различных

современных

образовательных технологий, особое значение приобретает применение
симуляционных

технологий.

Тренажеры-симуляторы

позволяют

моделировать для студентов аналоги реального производственного или
исследовательского процесса и формировать необходимые для решения
конкретных профессиональных задач компетенции.
В Институте химии для студентов по направлениям подготовки 18.03.01
Химическая

технология

и

20.03.01

Техносферная

безопасность

в

образовательный процесс внедрён учебно – тренировочный комплекс (УТК)
на базе дисплейного класса для

обучения студентов работе в качестве

оперативного персонала установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ)
(процесс перегонки нефти). УТК состоит из автоматизированного рабочего
места инструктора (АРМИ) и объединенных в единую сеть с ним девяти
автоматизированных

рабочих

мест

операторов

(АРМО),

полностью

идентичных АРМО реального производства.
АРМИ

обеспечивает

возможность

выполнения

инструктором

следующих действий: регистрация оператора; выбор режима работы
соответствующего АРМО; выбор учебного сценария и контроль его
выполнения.

Автоматизированное

рабочее

место

оператора

АРМО

обеспечивает работу оператора с учебным сценарием в автономном режиме
(без инструктора) и в режиме связи с инструктором; возможность работы с
мультимедийной частью

учебных сценариев (воспроизведение

звука,
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достаточное качество изображения) и т.д. С внедрением тренажера кафедра
нефтехимии и техногенной безопасности значительно повысила качество
подготовки

студентов

технологическими

по

курсам:

процессами»,

«Системы

«Процессы

и

управления
аппараты

химико-

химической

технологии», «Общая химическая технология» и пр.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 12.03.04
Биотехнические системы и технологии и 03.03.02 Физика в учебном процессе
используются симуляция работы электронных схем - NI Multisim & Ultiboard
(Circuit Design Suite) PowerPro 10 и симуляция работы лабораторных приборов
NI Labview. Для студентов в рамках направлений подготовки 27.04.02
Управление

качеством

и

22.04.01

Материаловедение

и

технологии

материалов при практической подготовке применяется рограммный комплекс
«Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум - симуляция
управлением предприятием.
На

физическом

факультете

созданы

и

внедрены

в

обучение

оригинальные программные продукты, предназначенные для моделирования
и исследования различных структур:
Kvazar — оригинальная программа для молекулярного моделирования.
Используется для изучения динамики многоатомных систем, в том числе
углеродных наноструктур. (http://nanokvazar.ru);
Mizar — оригинальная программа для исследования электрофизических
параметров

наноструктур.

Программный

продукт

предназначен

для

моделирования электронной структуры и оптических свойств периодических
наноструктур,

а

также

для

исследования

квантового

транспорта

в

низкоразмерных системах;
Kview — разработанное в Саратовском университете (на кафедре
радиотехники и электродинамики) активно обновляемое программное
средство с графическим пользовательским интерфейсом, предназначенное для
построения компьютерных 3D-моделей многоатомных систем и визуализации
результатов численного эксперимента.
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Симуляционные технологии применяются при подготовке студентов не
только

на

факультетах

(институтах),

реализующих

программы

естественнонаучной направленности, но и в рамках подготовки специалистов
гуманитарных профилей. Так, например, на факультете иностранных языков и
лингводидактики

в

процессе

подготовки

педагогов

по

профилю

«Иностранный язык» применяется онлайн-тренажер-стимулятор «Lingo».
Материально-техническая база университета находится на том уровне,
который позволяет обеспечивать его жизнедеятельность. Осуществляется
текущий ремонт зданий и сооружений, эксплуатация и своевременный ремонт
технического оборудования в соответствии с действующими правилами и
нормативами, что позволяет бесперебойно обеспечивать здания и помещения
учреждения электроэнергией, теплом, газом, водой, контроль за их
рациональным расходованием.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Вид объекта спорта(спортивного
сооружения)

Адрес местонахождения объекта

Площадь(кв.м.)

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Московская, д.161

677.50

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Вольская, д.10

369.00

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Вольская, д.10

915.60

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Заулошнова, д.3

222.50

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Железнодорожная, 72/74

586.00

Тренажёрный зал

Российская Федерация, 410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Московская, д.161

88.00

Универсальный спортивный зал

Российская Федерация, 410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Московская, д.161

197.00

Зал для спортивных игр с разметкой

Российская Федерация, 410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Московская, д.161

93.00

Универсальный спортивный зал

Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Вольская, д.10

150.50

Универсальный спортивный зал

Российская Федерация, 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Заулошнова, д.3

60.50
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Параметр

Библиотека

Столовая/Буфет

Медицинский
пункт

Адрес

Российская Федерация,
410012, Саратовская область,
г.Саратов,
ул.Университетская, д.42

Учебный корпус №1, адрес:
Московская, 155

ул. Большая
Казачья, д.120.

Адрес

Учебный корпус №4, адрес:
Университетская, 59

ул. им. академика
Антонова О.К.,
д.10.

Адрес

Учебный корпус №8, адрес:
Б.Казачья, 112 А

ул. Астраханская,
д.77.

Адрес

Учебный корпус №9, адрес:
Б.Казачья, 112

Адрес

Учебный корпус №11, адрес:
Астраханская, 83

Адрес

Учебный корпус №12, адрес:
Вольская, 10

Адрес

Учебный корпус №16, адрес:
Заулошнова, 3

Адрес

Учебный корпус Колледжа
радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова, адрес:
Астраханская, 77

Адрес

Учебный корпус
Геологического колледжа,
адрес: Антонова, 10 корп. 1
Информация
по общежитиям СГУ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Общежития
Общежитие №1
Общежитие №2
Общежитие №3
Общежитие №4
Общежитие №5
Общежитие №6
Общежитие №7
Общежитие №8
Общежитие №9
Общежитие №10
Общежитие №11

Адреса
Ул. Кутякова, 144
Ул. Вольская, 18
Ул. Вольская, 18 «А»
Ул. Шехурдина, 4 «А»
Ул. Шехурдина, 2 «А»
Ул. Шехурдина, 8
Ул. Рабочая, 12
Ул. М.Горького,6 «А»
Ул. Мичурина, 92 «Б»
Ул. Бахметьевская, 9
Ул. Антонова, 12.
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Балашовский институт располагает девятиэтажным студенческим
общежитием на 513 мест, что позволяет удовлетворить потребности всех
нуждающихся в проживании в полном объеме.
В институте организовано питание сотрудников и студентов, по
договору с Балашовской районной больницей осуществляется оказание
медицинской помощи квалифицированными медицинскими работниками.
В целях обеспечения оптимального процесса социализации студентов с
ОВЗ разработана и реализуется Программа повышения доступности объектов
университета и оказываемых в них образовательных услуг для студентов,
имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья на 2017–2019
годы. В целях обеспечения доступности образовательной среды с учетом всех
нозологий комплексно оборудованы учебные корпуса, в которых обучается
наибольшее количество студентов (№ № 10,11,12,15, Зональная научная
библиотека). Кроме комплексной навигации и специальных условий для
незрячих, слабослышащих и передвигающихся на коляске студентов в
учебном корпусе № 12 оборудована и оснащена современной аппаратурой
лаборатория инклюзивного обучения для индивидуальной и групповой
работы

студентов

с

инвалидностью,

обеспечено

их

сопровождение

тифлопедагогом, педагогом-психологом, преподавателями дистанционного
обучения. Корпус оснащен навигацией для студентов с инвалидностью,
ассистент-помощник Центра оказывает студентам необходимую помощь при
перемещении в здании и за его пределами. Согласно дорожной карте по
обеспечению доступности образования для инвалидов на период до 2030 года,
продолжается работа по разумному приспособлению учебных корпусов СГУ
к нуждам студентов с инвалидностью (№ № 16,19 и другие).
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