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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» 

Место нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Первомайская, д. 13 

Адрес web-сайта: www.ugtu.net 

Руководитель: ректор Агиней Руслан Викторович 

Номер контактного телефона руководителя: (8216) 77-44-02 

Миссия вуза. Миссия Ухтинского государственного технического 

университета состоит в том, что, сочетая лучшие традиции отечественной 

высшей школы с инновационными ответами на современные глобальные 

вызовы, качественно удовлетворяя фундаментальную потребность человека 

в личностном и профессиональном становлении, университет обеспечивает 

Республике Коми высокую конкурентоспособность по ключевым 

направлениям социально-экономического развития и содействует 

достижению стратегических целей государственной политики России в 

Арктической зоне. 

Система управления. Управление вузом осуществляет ректор в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом вуза, на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и 

отчетности, сохранность имущества и др. материальных ценностей, 

соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту 

сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза Ученым 

Советом или ректором созывается конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый Совет, в состав которого входят ректор, являющийся его 

председателем, проректоры и по решению Ученого Совета – деканы 

факультетов. Другие члены Ученого Совета избираются на конференции 

тайным голосованием. 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления университетом и при принятии университетом 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в 

университете действуют объединенный совет обучающихся и первичная 

профсоюзная организация работников и студентов университета. 

В структуру университета входят три факультета (в составе 18 кафедр, 

из которых 14 – выпускающие), два филиала и Индустриальный институт 

http://www.ugtu.net/
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(среднего профессионального образования), а также другие подразделения, 

обеспечивающие эффективную деятельность вуза. Действует 

диссертационный совет Д 212.291.02 по двум научным специальностям. 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов на 

Европейском Севере страны, опорным вузом ПАО «Газпром».  Университет 

входит в президиум Консорциума университетов «Недра». 

В университете проводятся исследования в рамках 14 научно-

педагогических школ.  

В своей деятельности УГТУ ориентирован на реализацию основных 

принципов системы российского образования, ориентируясь на потребность 

потребителя и заказчика образовательных услуг, что определяет 

направленность на достижение повышенного уровня следующих факторов 

качества образования в университете: 

 квалификация профессорско-преподавательского состава, 

 учебно-методическое обеспечение и технологии обучения, 

 материально-техническая база, 

 интеллектуальный потенциал, 

 уровень качества подготовки выпускников. 

Планируемые результаты деятельности  

Образовательная политика. 

Образовательная политика университета направлена на достижение 

качественных и количественных показателей, отраженных в мероприятиях, и 

в среднесрочной перспективе будет осуществляться по четырем ключевым 

направлениям. 

1. Взаимодействие с базовыми промышленными предприятиями 

региона в образовательной сфере («Университет – промышленность»). 

2. Взаимодействие с республиканскими, муниципальными, 

территориальными образовательными структурами и социокультурными 

субъектами региона («Университет – Республика»). 

3. Внутренняя образовательная политика («Университет – 

образование»). 

4. Модернизация цифровой образовательной среды 

(«ITуниверситет»). 

В рамках каждого направления ставятся следующие задачи, решение 

которых видится первоочередным: 

1) обеспечение непрерывного процесса формирования кадрового 

потенциала; 

2) внедрение проектного и практико-ориентированного подхода в 

образовании; 

3) выход на новый сетевой уровень взаимодействия с промышленными, 

научными и образовательными организациями; 

4) полная автоматизация и единство составляющих элементов 
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образовательной деятельности. 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

университета. 

Для решения задачи создания современного научно-

исследовательского и инновационного комплекса университета планируется 

осуществление трех содержательных блоков мероприятий: 

 развитие научной инфраструктуры; 

 формирование и развитие центров превосходства; 

 расширение спектра наукоемких услуг и увеличение объемов 

хоздоговорных НИР. 

Развитие кадрового потенциала. 

Выделяются четыре основных направления развития кадрового 

потенциала на основе имеющихся научно-педагогических ресурсов 

университета и региона: 

1. Повышение привлекательности университета как точки карьерного 

роста («Привлечение кадровых ресурсов»); 

2. Повышение результативности профессиональной деятельности 

научно-педагогических и педагогических кадров, а также административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала («Внутренние 

кадровые ресурсы»); 

3. Повышение результативности взаимодействия университета и 

социокультурной среды региона («Внешние кадровые ресурсы»); 

4. Формирование устойчивой системы кадрового воспроизводства 

(«Кадровый резерв»).  

Первые три направления подразумевают разработку и реализацию 

системы стратегически-ориентированных проектов, основанных на системе 

взаимодействия с промышленными и иными предприятиями и 

организациями республики. Основная задача направления «Кадровый 

резерв» состоит в оптимизации действующей системы контроля за 

процедурой формирования кадрового резерва университета. 

Развитие системы внешних связей университета.  

В рамках системы внешних связей активизируется работа в сфере 

международной деятельности по нескольким направлениям: развитие 

сотрудничества с зарубежными партнерами (включая гранты, реализацию 

совместных международных образовательных программ, обмены ППС и 

студентами), рекрутинг иностранных студентов и т.д. Реализация этого 

комплекса мер позволит усилить позиции университета в международном 

образовательном пространстве. 
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Модернизация материально-технической базы и социально–

культурной инфраструктуры. 

Модернизация университетского комплекса с учетом требований 

доступности. Целью модернизации университетского комплекса является 

адаптация объектов университетского комплекса УГТУ и образовательной 

среды вуза к требованиям доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Развитие социально-значимой инфраструктуры университетского 

кампуса. Создание высокотехнологичного кампуса с современной 

материально-технической базой, обеспечивающей комфортные условия для 

проживания и осуществления образовательной, научной и инновационной 

деятельности, позволит университету привлекать научно-педагогических 

работников высокой квалификации и повысить конкурентоспособность 

университета. 

Популяризация здорового образа жизни, вовлечение в спортивную 

деятельность и медицинское обслуживание. Развитие гармоничной личности 

обучающегося предполагает, помимо профессионального образования с 

применением современных технологий, приобщение к спорту и 

формирование активной жизненной позиции. Университет располагает 

мощной спортивной базой, в УГТУ развивается свыше 20-ти видов спорта. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

№ 2254, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 08.07.2016. Образовательная деятельность осуществляется по 

программам среднего профессионального образования, программам 

высшего образования, а также по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Университет реализует 87 образовательных программ по различным 

профессиям, направлениям подготовки, специальностям, из них: 

по программам среднего профессионального образования – 24 

образовательные программы (в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) – 19, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – 5); 

по программам высшего образования: 

 бакалавриат – 27 образовательных программ; 

 специалитет – 9 образовательных программ; 

 магистратура – 15 образовательных программ; 

 подготовка кадров высшей квалификации – 12 образовательных 

программ. 

по программам профессиональной переподготовки и повышению 
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квалификации: 

 по программам профессиональной переподготовки – 14 

образовательных программ; 

 по программам повышения квалификации – 88 образовательных 

программы. 

В 2020 году признаны аккредитованными все реализуемые в 

университете образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» от 18.03.2020 № 325).  

В 2020 году пройдена профессионально-общественная аккредитация 

образовательной программы магистратуры Надежность газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело. 

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по четырем основным образовательным программам среднего 

профессионального образования из перечня наиболее перспективных и 

востребованных профессий ТОП-50: по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, по специальности 23.03.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Образовательная деятельность в УГТУ осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения. В 2020 году в связи 

с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки вследствие 

пандемии SARS Cov-2 в образовательном процессе широкое применение 

получили интерактивные образовательные технологии. 

Все основные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами, законодательными нормативными актами и 

локальными нормативными актами университета. 

ФГБОУ ВО «УГТУ» акцентирует пристальное внимание на 

соответствии содержания и качества образования, получаемого 

обучающимися университета, требованиям работодателя. Для этого 

используются различные формы организации учебного процесса, связанные 

с максимально возможной плотностью взаимодействия с предприятиями 

региона. Это выражается в проведении практической подготовки по 

образовательным программ с участием предприятий региона, а также в 

участии представителей работодателей в работе государственных 
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экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ. 

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки защиты выпускных 

квалификационных работ проводились в режиме онлайн.  

Одним из приоритетных направлений деятельности УГТУ является 

организация практик и трудоустройства студентов и выпускников. С целью 

создания кадрового резерва, а также повышения конкурентоспособности и 

качества подготовки специалистов реализуется направление обучающихся 

на практическую подготовку в крупнейшие предприятия региона. 

Ежегодно практическую подготовку в виде прохождения 

производственной практики проходят более 3000 обучающихся УГТУ (в том 

числе порядка 2000 обучающихся по высшему образованию, более 1000 

обучающихся – по среднему профессиональному образованию). С 

крупнейшими работодателями Ухты реализуются долгосрочные договоры о 

практической подготовке. 

Основные партнёры ФГБОУ ВО «УГТУ»:  

АО «Транснефть-Север», ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром 

переработка», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром добыча 

Краснодар», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 

ООО «РН-Бурение», ООО «РН-Северная нефть», АО «ННК Печоранефть», 

ПАО «Подзембургаз», ОАО «Зарубежнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», 

АО «Росгеология», ОАО «Боксит Тимана», ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «Сбербанк», ОАО СГП «Севергеофизика», ПАО «Т Плюс», 

АО «Воркутауголь», «Шлюмберже Лоджелко Инк.» и др. В дальнейшем 

перечисленные выше организации становятся лидерами и по количеству 

трудоустроенных выпускников УГТУ. 

Ежегодный анализ данных в течение последних пяти лет показывал 

позитивную тенденцию вплоть до апреля 2020 года – привлечение новых 

компаний к сотрудничеству в сфере практик обучающихся и 

трудоустройства выпускников. 

С апреля 2020 года по ряду объективных причин, связанных с 

ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и в стране 

в целом, многие предприятия приостановили, либо ограничили прием 

обучающихся на практику и трудоустройство. Поскольку основной объем 

практик ежегодно приходится на период май-июль, все летние практики 

были проведены в дистанционном формате. Примерно 28% обучающихся 

прошли дистанционную практику в организациях с применением 

информационно-коммуникативных и дистанционных образовательных 

технологий.  

Одним из важных целевых показателей результативности деятельности 

университета является трудоустройство выпускников. Для успешного 
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достижения этого показателя учитывается потребность регионального рынка 

труда. 

В целях устойчивого развития университета в УГТУ выстроена система 

содействия занятости и трудоустройству выпускников. 

Средний показатель трудоустройства выпускников 2020 года 

составляет:  

− по уровню магистратуры – 75%. Лидирующие позиции по 

трудоустройству у магистров по следующим направлениям подготовки: 

«Строительство» – 92%, «Технологические машины и оборудование» – 78%, 

«Нефтегазовое дело» – 73%; 

− по уровню специалитета – 57%;  

− по уровню бакалавриата – 68%. Лидирующие позиции по 

трудоустройству у бакалавров по следующим направлениям подготовки: 

«Документоведение и архивоведение» – 100%, «Экология и 

природопользование» – 86%, «Электроэнергетика и электротехника» – 81%, 

«Землеустройство и кадастры» – 81%; 

− по среднему профессиональному образованию – 36 %. Лидирующие 

позиции по трудоустройству у специалистов среднего звена по следующим 

специальностям: «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» – 100%, «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – 

65%, «Технология деревообработки» – 63%. 

Говоря о занятости выпускников УГТУ в целом, можно сделать 

следующие статистически обоснованные выводы: примерно четверть 

выпускников предпочитают продолжить обучение на более высоком уровне 

образования (после бакалавриата поступают в магистратуру, либо после 

освоения программы среднего профессионального образования приступают к 

освоению программы высшего образования) – в 2020 году 28% выпускников 

высшего образования и около 40 % выпускников среднего 

профессионального образования. В 2020 году 13% выпускников после 

завершения обучения планируют пройти службу в рядах вооруженных сил 

РФ, еще 2% ушли в отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, общий 

процент занятости выпускников УГТУ после окончания вуза сравнительно 

высок и составляет порядка 84 %. 

За 2020 год в УГТУ поступило более 500 заявок от работодателей и 

более 400 обращений выпускников.  

В УГТУ ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников. Помимо индивидуальной работы 

с обучающимися и выпускниками проводятся Ярмарки вакансий, Дни 

компании, а также встречи представителей работодателей различных 

отраслей с обучающимися и др. 

Особое место в комплексе мероприятий по содействию 

трудоустройству занимает предварительное распределение выпускников, 

которое традиционно проводится в мае. Обучающиеся и выпускники УГТУ 
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знакомятся с предприятиями региона и России; узнают об актуальных 

вакансиях; проходят открытые собеседования; и оставляют свои резюме 

работодателям для рассмотрения. В 2020 году весенняя Ярмарка вакансий 

была проведена в дистанционном формате, и впервые – в режиме открытого 

диалога руководителей кадровых служб предприятий, руководителей 

профильных отделов и подразделений с обучающимися соответствующих 

направлений подготовки. Приняли участие в онлайн режиме 31 организация 

и около 480 выпускников. По результатам мероприятия было предоставлено 

свыше 200 вакансий. 

В 2020 году все мероприятия по содействию занятости обучающихся и 

выпускников были переведены в онлайн формат, который во многом не 

уступает привычному очному формату. Все также проводятся Дни 

Компаний, вебинары и мастер-классы для обучающихся, конкурсы и 

чемпионаты. Планируется и дальнейшая цифровизация процессов 

взаимодействия обучающийся-работодатель, что позволит достичь нужной 

эффективности в вопросах трудоустройства.  

За 2020 год общее поступление литературы в книжный фонд БИК 

составило 1 тыс. 558 экземпляров, на сумму 209 тыс. 515 руб. 13 коп. 

Учебной литературы поступило 1 тыс. 207 экземпляров. Из этого числа 947 

экземпляров составили учебные пособий и методические указания, изданные 

типографией университета.  

В рамках совместных мероприятий по сотрудничеству с ФГБОУ ВО 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 

(УГНТУ) было получено 28 экземпляров учебников, учебных пособий, 

монографий, изданных УГНТУ. 

На основании заключенных договоров о безвозмездной передаче 

литературы с издательством ООО «ТНТ» при сотрудничестве с 

ООО «СК «Русвьетпетро» в книжный фонд БИК было получено 30 экз. книг 

(авторами которых являются наши преподаватели). 

Итого из общего объема поступлений за 2020 год можно выделить  

1 207 экземпляров учебных изданий, 311 экземпляров научных издания, 40 

экземпляров литературно-художественных изданий. 

Из общего поступления:  

 539 экземпляров – книги;  

 947 экземпляров – учебные пособия и методические указания;  

 52 экземпляра – периодические издания;  

 20 экземпляров – диссертации. 

На 01.01.2021 года фонд библиотеки составляет 395 591 экземпляр. 

В том числе: 

 учебные издания – 245 253 экземпляра; 

 научные издания – 118 069 экземпляров; 

 литературно-художественные издания – 32 163 экземпляра; 

 CD – 106 дисков.  
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На 01.01.2021 года собственная внутренняя электронно-библиотечная 

система (ВЭБС) университета состоит из 4 233 полнотекстовых электронных 

документов. 

За отчётный год из БФ БИК выбыло: 14 тыс. 167 экземпляров 

бумажных изданий. 

В университете функционируют локальные вычислительные сети, все 

компьютеры, используемые в учебных целях, имеют доступ к Интернету. 

Наличие персональных компьютеров в 2020 году составило 1497 шт., из них 

используемых в учебных целях – 540.  

Численность научно-педагогических работников (НПР) высшего 

образования университета составляет 227. Численность профессорско-

преподавательского состава (ППС) – 227 человека (основных – 196, внешних 

совместителей – 31). Из общей численности НПР имеют ученую степень 

доктора наук 20 человек, ученую степень кандидата наук – 116. Средний 

возраст научно-педагогических работников – 47 лет. В 2020 году из числа 

профессорско-преподавательского состава прошли повышение 

квалификации 58 человек (30% от основного состава ППС). 

Образовательный процесс по специальностям/ профессиям среднего 

профессионального образования обеспечивают 92 преподавателя,  

2 преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности,  

3 руководителя физического воспитания, 7 мастеров производственного 

обучения, средний возраст – 48 лет.  

Повышение квалификации преподавательского состава организуется 

по утвержденному графику в формах краткосрочных и долгосрочных курсов, 

в частности на базе ИДПОиО УГТУ. Прошли повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку 54 преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения, что составляет 57 % от основного состава. Из 

общего числа прошли повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

6 преподавателей и 2 мастера производственного обучения. 4 преподавателя 

и мастера производственного обучения имеют сертификат эксперта 

Ворлдскиллс. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность в Университете ведется по 

следующим основным научным направлениям: 

 актуальные проблемы формирования, прогноза, поиска и разведки 

месторождений; 

 физико-математическое моделирование в науках о Земле; 

 бурение скважин на Европейском Севере России; 

https://www.ugtu.net/fiziko-matematicheskoe-modelirovanie-v-naukakh-o-zemle
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 технологии добычи и транспорта жидких углеводородных флюидов с 

неньютоновским характером течения на основе применения физических 

полей различной природы; 

 машины, оборудование и процессы при нефтегазодобыче и 

транспорте в условиях Крайнего Севера; 

 экспериментально-теоретические исследования физико-

механических систем на основе структурно-аналитической мезомеханики и 

методов неразрушающего контроля с учетом волновых процессов; 

 разработка и совершенствование технических средств и технологий 

рационального освоения лесных ресурсов в условиях Крайнего Севера; 

 повышение безопасности жизнедеятельности в условиях 

Европейского Севера; 

 квантово-химическое моделирование в различных областях науки и 

промышленности; 

 экономика и институты развития ресурсодобывающих регионов 

Севера; 

 совершенствование социально-коммуникативных технологий и 

систем ДОУ в региональном управлении. 

Тематический план инициативных научно-исследовательских работ 

Университета 2020 г. включал 39 позиций, в том числе хоздоговорных – 9, 

общим годовым объёмом финансирования 28 233,7 тыс. руб. 

Темы инициативных НИР в большинстве своем соответствуют 

следующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации: 

 рациональное природопользование; 

 энергоэффективность, энергосбережение; 

 технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 

ископаемых и их добычи;  

 технологии информационных, управляющих, навигационных систем;  

 технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения;  

 технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.   

Область знаний тем хоздоговорных НИР – технические и прикладные 

науки, что наиболее полно отражает научно-производственные проблемы 

организаций реального сектора экономики региона. Опыт решения таких 

проблем позволяет Университету оставаться научно-техническим центром 

экономики региона. Среди наиболее значимых научно-технических 

результатов выполнения хоздоговоров – разработка Методики 

идентификации геомагнитно-индуцированных источников тока на 

действующих магистральных трубопроводах и методики оценки опасности 

воздействия геомагнитных токов на действующие магистральные 

https://www.ugtu.net/mashiny-oborudovanie-i-protsessy-pri-neftegazodobyche-i-transporte-v-usloviyakh-krainego-severa
https://www.ugtu.net/mashiny-oborudovanie-i-protsessy-pri-neftegazodobyche-i-transporte-v-usloviyakh-krainego-severa
https://www.ugtu.net/razrabotka-i-sovershenstvovanie-tekhnicheskikh-sredstv-i-tekhnologii-ratsionalnogo-osvoeniya-lesnykh
https://www.ugtu.net/razrabotka-i-sovershenstvovanie-tekhnicheskikh-sredstv-i-tekhnologii-ratsionalnogo-osvoeniya-lesnykh
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трубопроводы, выполненная в рамках НИР «Исследование влияния 

геомагнитных токов на коррозию подземных трубопроводов, разработка 

методики оценки и мероприятий по снижению скорости коррозии» и 

апробирована на действующем магистральном нефтепроводе. 

По итогам выполнения НИР подано 2 заявки на объекты 

промышленной собственности и получено 4 патента на изобретения.  

На базе Университета было организована работа 6 научных и научно-

технических конференций. Работники университета приняли очное и заочное 

участие в работе 30 международных конференций. Университет является 

учредителем двух научных журналов. 

Данные о динамике публикационной результативности педагогических 

работников Университета (по данным Российского Индекса Научного 

Цитирования (РИНЦ)) приведены в табл. 1.3.1. 

Таблица 1.1 

Публикационная результативность 

 Название показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 947 651 593 604 747 

Число публикаций в РИНЦ 793 493 421 380 331 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 59 57 51 63 57 

Число статей в журналах 306 269 275 233 220 

Число статей в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 

34 35 34 41 35 

Число статей в журналах, входящих в перечень 

ВАК 

182 143 168 169 139 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 4 3 4 6 3 

 

 

4. Международная деятельность 

 

Главной целью международной деятельности УГТУ является 

содействие интеграции вуза в международное образовательное пространство. 

Работа для достижения этой цели ведется по нескольким направлениям: 

организация мобильности студентов (как входящая, так и исходящая), 

мобильность преподавателей и организация визитов иностранных 

преподавателей и специалистов, маркетинговая деятельность и продвижение 

бренда УГТУ, рекрутинг иностранных студентов из ближнего и дальнего 

зарубежья и т.д. 

В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020) в университете обучались по 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения 234 иностранных 

обучающихся из 18 стран мира. Распределение по странам представлено в 

таблице.  

Таблица 1.2 

Распределение иностранных обучающихся по странам 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2019&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4750&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
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Гражданство Количество 

Казахстан 165 

Гана 10 

Нигерия 10 

Украина 10 

Зимбабве 8 

Узбекистан 7 

Азербайджан 7 

Судан 3 

Таджикистан 2 

Ангола 2 

Камерун 2 

Молдавия 2 

Беларусь 1 

Киргизия 1 

Колумбия 1 

Уганда 1 

Филиппины 1 

Индия 1 

В УГТУ работает дополнительная программа по подготовке 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке (техническая направленность). 

По этой программе иностранные граждане получают возможность изучить 

русский язык, а также основные технические предметы для последующего 

обучения по программам высшего образования. Продолжительность 

обучения по данной программе составляет один учебный год (программа 

рассчитана на 2376 часов занятий, из них 1010 аудиторная работа), то есть с 

сентября по август иностранные студенты из дальнего зарубежья изучают 

русский язык, математику, физику и информатику, после чего сдают 

итоговые экзамены. 

Сегодня ведется поддержка и развитие существующей базы 

зарубежных партнеров университета, в том числе поиск новых зарубежных 

партнеров и налаживание с ними взаимовыгодных отношений (The University 

of Tromsø - The Arctic University of Norway, Oulu University of Applied 

Sciences, University of Houston, UArctic, Nord University, Technical University 

of Ostrava in Czech Republic, Technische Universitaet Bergacademie Freiberg и 

многие другие, полный список партнеров университета представлен на сайте 

УГТУ в разделе Сотрудничество). 

Международным отделом УГТУ совместно с кафедрой иностранных 

языков весной 2019 года была подготовлена и отправлена заявка в фонд 

Fulbright на привлечение преподавателя английского языка на один год с 

сентября 2019 года по июль 2020 года. Заявка была одобрена и УГТУ 
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получил возможность принять у себя двоих преподавателей из США для 

проведения культурной стажировки и исследовательских работ: Анна Луиз 

Кэмпбелл (Anna Louise Campbell) и Мишель Кристин Шульте (Michelle 

Christine Schulte). Привлечение иностранных преподавателей дает 

возможность студентам практиковать иностранный язык с носителем из 

Америки, кафедре иностранных языков позволяет перенять опыт 

преподавания языка в Америке, повышает квалификацию преподавателей 

английского языка. К сожалению, в 2020 году УГТУ в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией иностранных гостей не было, а 

преподаватели из США были вынуждены вернуться досрочно. 

УГТУ имеет соглашения и договоры о сотрудничестве с зарубежными 

образовательными организациями и компаниями, указанными в таблице 

ниже. 

Таблица 1.3. 

Организации, с которыми у УГТУ заключены соглашения  

и договоры о сотрудничестве 
Страна Название организации 

Азербайджан Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

Белоруссия Барановичский Государственный университет 

Белоруссия Белорусский государственный технологический университет 

Белоруссия Витебский государственный технологический университет и ГНУ "Институт 

технической акустики НАН Беларуси" 

Болгария Горно-геологический университет имени Св. Ив. Рыльского 

Гана Godfirst education and tours 

Германия Клаустальский технический Университет 

Германия Образовательный центр "Проект Обучение в Европе (ESP)" 

Германия Регенсбургский университет прикладных наук 

Германия Фрайбергская горная академия (Институт бурения) 

Греция Университет Аристотеля в Салониках 

Испания Университет Кардинала Эрреры 

Италия Фонд Ромуальдо Дель Бьянко 

Казахстан Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

Казахстан Satbayev University 

Казахстан Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

Казахстан Кызылординский Государственный Университет Им. Коркыт Ата 

Казахстан Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева 

Казахстан Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова 

Камерун Университет Нгаундере 

Китай Ляонинский Нефтехимический Технологический Университет 

Кот-д'Ивуар Университет Абиджана 

Латвия Даугавпилсский Университет 

Литва Каунасский технологический университет 

Норвегия ООО "Рамболь Стурвик" 

Норвегия Университет Норд 

Португалия Технический университет Лиссабона 

Республика Технический Университет Молдовы 
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Молдова 

Республика 

Узбекистан 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 

Россия Ухтинское общество российских немцев Freiheit 

Россия Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Сербия Нефтяная индустрия Сербии 

Сербия Нови-Садский университет  

Сербия Технический факультет "Михайло Пупин" в Зренянине 

Сербия Технический факультет имени Михайла Пупина в Зренянине и Нефтяная 

индустрия Сербии 

Украина Донецкий национальный технический университет 

Украина Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

Украина Национальный горный университет 

Украина Национальный лесотехнический университет Украины 

Финляндия Университет прикладных наук  Савонии 

Финляндия Университет прикладных наук Оулу 

Чехия Остравский технический университет  

 

5. Внеучебная работа 

 

Подразделением университета, деятельность которого направлена на 

развитие и систематизацию воспитательной работы, является управление по 

учебно-воспитательной работе и социальным вопросам. В его структуру 

входят: Отдел по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности; 

Отдел культурно-массовой работы; Отдел социальной защиты студентов.  

Входящий в состав управления отдел по учебно-воспитательной работе 

и досуговой деятельности выполняет функцию содействия развитию 

студенческого самоуправления в университете, занимается реализацией 

государственной молодежной политики. 

В последние годы можно отметить все большую интеграцию 

воспитательной работы с федеральной повесткой. Это выражается в участии 

в профильных мероприятиях, грантовых конкурсах и реализации проектов. 

Объединенный совет обучающихся (ОСО) – это представительный 

орган, объединяющий обучающихся, имеющих активную жизненную 

позицию, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, 

культурно-просветительской, творческой, социальной, организационной, 

оздоровительной и иными видами социально-значимой деятельности в 

УГТУ. К основным целям ОСО относятся: защита законных прав и свобод 

обучающихся, формирование активной и ответственной гражданской 

позиции студентов, обеспечение реализации прав на участие в соуправлении 

университетом и оценке качества образовательного процесса, формирование 

каналов между обучающимися и администрацией университета, а также 
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координация деятельности студенческих объединений, входящих в состав 

ОСО. 

В состав Совета входят представители всех студенческих объединений 

вуза и представители всех факультетов. 

На данный момент ОСО УГТУ включает в себя: 

 Студенческий совет – 50 человека; 

 МШСО «Северянин» – 148 человек; 

 Студенческое PR-агентство «ПЕРЦЫ» – 8 человек; 

 Студенческое информационное агентство «ИА_УГТУ» – 15 человек; 

 Студенческая секция SPЕ – 120 человек; 

 Студенческое научное общество – 25 человек; 

 Философский клуб – 15 человек; 

 Поэтический клуб – 13 человек; 

 Студенческое творческое объединение – 570 человек; 

 Студенческое спортивное объединение – 550 человек; 

 Студенческая секция профсоюза – 1300 человек; 

 Совет волонтерских объединений (Комитет Победы, ВО «Богатырь», 

ВО «Старший брат», ВО «Дом ребенка», событийные волонтеры, поисковый 

отряд «Ухтинец», клуб добровольных пожарных спасателей и волонтеров 

«Уголек», университетский штаб ВОД «Волонтеры Победы») – 80 человек. 

Основными направлениями деятельности ОСО являются: 

1. досуговая деятельность; 

2. развитие студенческого самоуправления; 

3. трудоустройство и содействие занятости; 

4. научная деятельность; 

5. добровольческая деятельность. 

Деятельность объединенного совета обучающихся курируют такие 

структурные подразделения УГТУ как отдел по учебно-воспитательной 

работе и досуговой деятельности, отдел культурно-массовой работы, отдел 

по развитию студенческого спорта, международный отдел, бизнес-инкубатор. 

Каждое студенческое объединение в течение года работает в 

соответствии со своими планами мероприятий, но есть крупные 

мероприятия, которые организуются совместно. 

По направлению «Студенческое самоуправление»: 

В январе 2020 г. отделом УВРиДД совместно с активом традиционно 

был проведен комплекс студенческих мероприятий, посвященных Дню 

российского студенчества (встреча активистов студенческих объединений и 

институтов, отличников с руководством университета; интеллектуальная 

игра «СтудLife», турнир по лазертагу, дискотека в стиле 90-х, «Живой 

кёрлинг: ЛИГА общежитий» от студенческого совета). 
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В феврале 2020 г. состоялись Военно-патриотические соревнования, 

приуроченные ко Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни!». 

С 7 по 9 февраля 2020 г. прошла Школа студенческого актива 

«Вышка», целью которой является знакомство обучающихся со 

студенческим самоуправлением, развитие их лидерских качеств, 

общественных навыков. Участниками стали 60 активистов. 

С 28 февраля по 02 марта 2020 г. в УГТУ прошел Республиканский 

курс-интенсив «Медиакач». Идея, продвигаемая проектом – это доступное 

медиаобразование для студенческой молодежи независимо от их 

направления подготовки в университете. Форум собрал 130 участников со 

всей республики. В декабре 2020 г. проект Республиканский курс-интенсив 

«Медиакач» получил приз за лучший практический кейс на V региональном 

конкурсе «PR-движение». 

В феврале и марте 2020 г. студентами был реализован крупный проект-

победителиь всероссийского конкурса студенческих проектов: Волонтерский 

форум Республики Коми «Опора добровольчества». 

Актив ОСО УГТУ постоянно развивается и участвует в 

образовательных мероприятиях. Так в марте 2020 г. 17 представителей ОСО 

стали участниками образовательного тренинга по направлению 

«Неформальное образование» от экспертов Ассоциации тренеров РСМ Яны 

Вершининой и Анастасии Габовой. Цель заключалась в обучении лучшим 

практикам, обмене опытом, который необходим для создания в УГТУ 

движения тренеров студенческой молодежи. 

Также в марте 2020 г. состоялось обучение от федерального эксперта 

Марии Саушкиной на тему «Работа над командой и структурой 

студенческого самоуправления». 

С мая по октябрь 2020 г. на базе УГТУ проводился региональный этап 

IV открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в 

будущее», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и проведению в Российской Федерации Года памяти и 

славы. Студентка УГТУ заняла первое место в номинации «Лучшая 

литературная работа (эссе)» в региональном этапе. 

В сентябре 2020 г. прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом: были организованы 

фотовыставка, трансляция тематических роликов на информационных 

экранах в рекреациях корпусов УГТУ, а также на сайте университета и в 

группе студенческого информационного агентства ИА_УГТУ было 

опубликовано интервью с действующим сотрудником Федеральной службы 

безопасности. 
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В октябре-ноябре 2020 г. проводился студенческий фотоконкурс 

«Вспышка» на тему «Жизнь студента во время пандемии». Участие приняли 

10 человек. 

Несмотря на ограничение возможности проведения массовых 

мероприятий, с октября по ноябрь 2020 г. с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических мер предосторожности были проведены следующие 

мастер-классы: Мастер-класс от Дарьи Гарш на тему «Как подать заявку на 

грантовый конкурс и победить»; Мастер-класс от Виктории Пулькиной на 

тему «SMM для начинающих»; Мастер-класс от Алины Дрягиной «Общее 

инфодело»; Мастер-класс от Ольги Волковой на тему «Преодоление страха 

публичных выступлений»»; Мастер-класс от Евгения Гроха «Видеомейкинг 

для начинающих». 

21 ноября 2020 г. состоялся муниципальный этап Всероссийских игр 

«РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда): «РИСК: Маршалы Победы». 

В ноябре 2020 г. УГТУ присоединился к федеральной программе 

развития волонтерства в образовательных организациях «СВОИ». 

Взаимодействие также ведется с молодежным советом г. Ухты, в состав 

которого входят 4 работника УГТУ, включая 1 работника ОУВРиДД, и 4 

активиста студенческих объединений УГТУ. 

В ноябре 2020 г. специалист отдела учебно-воспитательной работы и 

досуговой деятельности прошел программу повышения квалификации 

«Современные подходы к организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего образования». 

В декабре 2020 г. советом волонтерскх объединений был организован 

муниципальный этап Всероссийского исторического квеста 

«Дальневосточная победа». 

В декабре 2020 г. была проведена отчетно-выборная конференция 

Объединенного совета обучающихся, на которой был переизбран 

председатель ОСО - им стала студентка 3 курса НГФ Дарья Гарш. В 2020 г. 

появилось новое студенческое объединение «Профориентатор», которое 

создано с целью продвижения вуза и подготовки потенциальных 

абитуриентов университета к выбору профессии. Совет волонтерских 

объединений также пополнился в 2020 г. новым объединением эко-

волонтеров «Green way».  

В декабре 2020 г. с целью выявления, поддержки и признания заслуг 

студенческих объединений обучающихся УГТУ, как центров социально 

активных, интеллектуально и творчески одаренных лидеров, имеющих 

особые достижения в области науки, творчества, спорта, общественной 

деятельности, студенческого лидерства, добровольчества и других 

направлений молодежной политики был организован Конкурс на «Лучшее 

студенческое объединение УГТУ». 
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За 2020 учебный год было реализовано более 130 массовых 

мероприятий. Нужно отметить также, что растет уровень организации 

мероприятий, масштаб и качество подготовки. Важным моментом в 

воспитательной работе, проводимой в университете, является тот факт, что 

60% всех университетских, городских, республиканских и Всероссийских 

мероприятий, проводимых университетом, реализуются студентами. Данный 

факт позволяет развить в студентах навыки командной работы, лидерские 

качества, ответственность и организаторские навыки, способствующие 

формированию гармонично развитой, самостоятельной личности. 

Большая работа ведется в направлении проектной деятельности.  

С 2018 г. по 2020 г. на реализацию направлений молодежной политики в 

университете удалось привлечь порядка 15 миллионов рублей в качестве 

грантовых средств. Всего в период с 2018 по 2020 год было подано более 150 

заявок на грантовые конкурсы. 

В 2020 г. грантовую поддержку размером более 1 млн. рублей 

получили 4 проекта: Республиканский спортивно-развлекательный проект 

«Живой кёрлинг», Республиканский экологический форум «Заполни бак», 

студенческое объединение «Профориентатор», Благотворительная акция 

«Подари новый год». 

Направление «Трудоустройство и занятость». 

В 2020 г. прошел ряд крупных мероприятий: 

 Неделя Студенческих Отрядов – охват 150 человек; 

 Межрегиональная Школа Командного Состава – охват 100 человек; 

 Установочный выезд студенческих отрядов – охват 60 человек; 

 Слёт студенческих отрядов «Удж – тайӧ бур!» – охват 200 человек; 

 Школа молодого бойца (грантовая поддержка в размере 300 000 т. р.) 

– охват 100 человек. 

В 2020 году прошли следующие мероприятия: 

 Неделя Студенческих Отрядов – охват 120 человек; 

 Межрегиональная Школа Командного Состава – охват 70 человек; 

 Школа командного состава ЗСО «Северянин» – 40 человек; 

 Закрытие трудового семестра – 50 человек. 

Работа студентов активистов в научном направлении. 

В 2020 г. студентами УГТУ опубликовано 6 статей уровня ВАК (в том 

числе в соавторстве с преподавателями и научными руководителями). 

Продолжается взаимодействие университета с фондом содействия и 

программой «У.М.Н.И.К.» и участие студентов и сотрудников в 

дополнительных программах как «УМНИК-Цифровой нефтегаз». 
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В университете проводятся различные мероприятия по вовлечению 

студентов в инновационную деятельность, в том числе обязательные курсы, 

семинары, образовательные площадки и школы. 

За 2020 год состоялись следующие научные мероприятия: 

 Международная конференция «Рассохинские чтения»; 

 Международная молодёжная научная конференция 

«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса»; 

 Международная научно-практическая конференция «Коммуникации. 

Общество. Духовность»; 

 Студенческая научно-техническая конференция; 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы 

геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов». 

Работа по направлению «Творчество». 

В феврале 2020 г. танцевальный коллектив УГТУ «United BIT» 

вернулся с победами с официального чемпионата и первенства России по 

чир-спорту. Чемпионат проходил 22-24 февраля в Универсальном 

спортивном комплексе ЦСКА в Москве. В категории «Дети» коллектив 

УГТУ «United BIT» занял первое место. Юниоры стали вторыми. Взрослый 

коллектив «United BIT» также занял второе место. В общем зачете сборная 

команда нашего региона заняла почётное 7 место среди команд 48 регионов 

России. Также в 2020 году 16 участникам танцевального коллектива УГТУ 

«United BIT» присвоено звание «Мастера спорта России». 

В феврале 2020 г. состоялся Мюзикл от вокальной студии УГТУ 

WONDERFUL WORLD. 

С сентября по декабрь 2020 г. традиционно была организована работа 

по подготовке Фестиваля студенческого творчества «Алло, мы ищем 

таланты!», посвященного дню первокурсника. В текущем учебном году 

фестиваль прошел в дистанционном формате. 

Работа по направлению «Спорт». 

В 2020 г. состоялись следующие спортивные мероприятия: 

Первенство по лыжным гонкам на призы участника Олимпийских игр в 

Саппоро, выпускника УГТУ И. Г. Пронина, в рамках Чемпионата Республики 

Коми – II тур в зачет Спартакиады муниципальных образований Республики 

Коми.  

В ноябре в рамках заседания ученого совета состоялось торжественное 

награждение удостоверением Мастера спорта России по настольному 

теннису двух студентов УГТУ. 
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В сентябре в Первых Всероссийских уличных играх «URBAN GAMES» 

в г. Казани принял участие 1 человек.  

Работа по направлению «Волонтёрство». 

Новое объединение эко-волонтеров «Green way» провело 

экологическую акцию «Одинокая батарейка», а также принимало участие в 

субботниках и взаимодействовало с городским УЖКХ. 

Участие в республиканских и всероссийских форумах и конкурсах. 

Образовательный форум «Зимний» для участников команды 

«Молодежка ОНФ» в г. Судаке – 2 человека; 

Зимняя школа «Качество жизни: глобальные изменения» олимпиады 

«Я профессионал» в г. Томске; 

Встреча, посвященная развитию волонтерской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования Республики Коми  

в г. Сыктывкаре; 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране все крупные 

студенческие мероприятия перешли в формат онлайн: 

Всероссийский фестиваль студентов и преподавателей по связям с 

общественностью «PR – профессия третьего тысячелетия» – 8 человек.  

В онлайн-форуме «Волонтеры Победы» приняли участие 4 человека; 

В онлайн-форуме «СВОИ» –  4 человека; 

В «Большом бизнес-форуме» – 9 человек; 

В «Республиканском образовательном молодежном форуме 

«Молодежь Коми» – приняли участие 4 человека; 

В форуме «Добровольцы Коми» – 2 человека;  

Во Всероссийском «Доброфорум-2020» – 2 человека. 

В октябре 2020 г. активисты совета волонтерских объединений УГТУ и 

студенческого объединения «Профориентатор УГТУ» приняли участие в 

онлайн-проекте «Пространства Развития», организованном Российским 

союзом молодежи. 

Студент 2 курса магистратуры Технологического факультета Сергей 

Попов стал призером конкурса «Атом рядом». 

Работа по направлению «Социальная защита» 

Социальная защита обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении является одной из приоритетных задач в деятельности 

университета. 

Основные усилия в работе отдела социальной защиты студентов  

(далее – ОСЗС) традиционно направлены в большей степени на реализацию 

мер социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предусмотренные 
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российским законодательством. Контингент обучающихся этих категорий 

составлял более 200 человек, а также обучающимся с инвалидностью. 

ОСЗС организует ежеквартальные собрания с целью донесения до 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кураторов групп 

информации о социальных гарантиях в вузе. 

Для оказания дополнительной правовой поддержки обучающимся с 

декабря 2018 действует договор о сотрудничестве с Центром помощи семье и 

детям г. Ухты. 

Оказывается психологическая поддержка обучающимся из числа сирот, 

инвалидам, с привлечением психологов УГТУ, осуществляется мониторинг 

трудоустройства выпускников. Большинство выпускников данной категории 

устраиваются на работу по специальности. 

Сотрудники ОСЗС участвуют в социальных проектах, касающихся 

жизнедеятельности детей-сирот: курируют программу «Старший брат» (по 

сотрудничеству с ухтинским детским домом №2), являются координаторами 

по сотрудничеству с «Домом ребенка специализированным» г. Ухты, с 

УГО КРО «Всероссийское общество инвалидов», с ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Ухты». 

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Социальная защита 

студентов», которая рассчитана для всех обучающихся университета, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

В декабре 2020 г. работники отдела социальной защиты студентов 

провели тренинг по пониманию инвалидности для обучающихся кадетского 

корпуса ИИ (СПО) и прямой эфир на тему «Путь к развитию инклюзивного 

образования в УГТУ». 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Университет имеет достаточную материально-техническую базу, в том 

числе учебно-лабораторную, позволяющую обеспечить реализацию задач 

коллектива в полном объеме и с достаточной эффективностью. 

Материально-техническая база университета находится в хорошем 

состоянии, как в целом, так и по отдельным направлениям подготовки. 

Университет располагает двенадцатью учебно-лабораторными 

корпусами, одиннадцатью общежитиями, крупной научно-технической 

библиотекой, издательско-полиграфической базой, мощным спортивным 

комплексом, санаторием-профилакторием, бассейном, учебно-геодезической 

базой, учебно-опытным нефтяным промыслом, учебно-опытным лесхозом. 

На базе университета действует нефтегазовый учебно-практический полигон. 

Учебно-лабораторная база соответствует всем требованиям 
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федеральных государственных образовательных стандартов: 

- 24 учебно-лабораторных корпуса, общей площадью 98 447,13 кв. м.               

(с учетом филиалов), из них: 

- на праве оперативного управления 18 учебных корпусов, общей 

площадью 76 178,03 кв.м.; 

- по договору безвозмездного пользования 6 учебных корпусов (в том 

числе 1 учебный корпус в г. Усинске), общей площадью 22 269,1 кв. м. 

Таблица 1.4. 

Распределение площадей Ухтинского государственного технического 

университета 

№ Адрес здания 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

из общей площади 

Учебно-

лабораторная 

площадь, кв.м. 

Учебно-

вспомогат. 

площадь, 

кв.м. 

Площадь 

подсобных 

помещений, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебный корпус А, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 

5907,2 1300,2 1957 2650 

2 

Учебный корпус Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 

3998,7 1132 1410,6 1456,1 

3 

Учебный корпус В, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 

4899,5 1150,4 1527,3 2221,8 

4 

Учебный корпус Г, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 

2620 1120,9 628,2 870,9 

5 

Учебный корпус Д, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 9 

2301,8 1145,9 347,6 808,3 

6 

Учебный корпус «Л», 

г. Ухта, ул. Сенюкова,  

д. 13 

11221,7 3024 1675 6522,7 

7 

Двухэтажное 

административное здание, 

г. Ухта, ул. Пушкина,  

д. 2, объект № 1 

761,4 0 574,5 186,9 

8 

Межрегиональный 

компьютерный центр, 

г. Ухта, ул. Сенюкова,  

д. 15 

5025,3 840,5 1848,4 2336,4 

9 

Здание МИИТ, 

г. Ухта, ул. 

Дзержинского, д. 21 

1083,7 0 701,6 382,1 

10 

Офисное здание – бизнес 

инкубатор УГТУ, 

г. Ухта, ул. Сенюкова,  

д. 17 

2691,2 0 1538,1 1153,1 



24 

 

11 

Учебно-лабораторный 

корпус «А», 

г. Ухта, ул. 

Дзержинского, д. 17 

5244 2199,2 1451,8 1593 

12 

Учебно-лабораторный 

корпус «Б», 

г. Ухта,  

ул. Дзержинского, д. 17 

2851,7 1327,1 565,2 959,4 

13 

Ухтинский горно-

нефтяной колледж, 

г. Ухта,  

ул. Первомайская, д. 44 

9190,7 4160,2 1366,9 3663,6 

14 

Здание в комплексе из: 

бытового корпуса, 

учебного корпуса, 

мастерских (корпус Б), 

г. Ухта, проспект 

Космонавтов, д. 21 

7699,2 3077,4 1788,2 2833,6 

15 

Учебный корпус, 

г. Ухта, ул. Советская,  

д. 2 

2848,3 1520,7 521,1 806,5 

16 

Общественно-бытовой 

корпус, 

г. Ухта, ул. Советская,  

д. 2 

3897,8 855,7 891,1 2151,0 

17 

Мастерские с 

пристройкой, 

г. Ухта, ул. Советская,  

д. 2 

3475,2 1795,1 294,1 1386 

18 

Пристройка к мастерским, 

г. Ухта, ул. Советская,  

д. 2 

1943,9 75,6 1102,8 765,5 

19 

Корпус учебно-

производственных 

занятий, 

г. Ухта, ул. 

Интернациональная,  

д. 72 

1942,55 1191,36 321,27 429,92 

20 

Корпус теоретических 

знаний, 

г. Ухта, ул. 

Интернациональная,  

д. 72 

2788,11 1209,82 596,92 981,37 

21 

Корпус общественно-

бытовой, 

г. Ухта, ул. 

Интернациональная,  

д. 72 

2807,67 517,47 519,63 1770,57 

22 

Административное 

здание, 

г. Усинск, ул. 

Нефтяников, д. 33 

2404,7 541,3 252,3 1611,1 

23 
Вахта-80  г. Усинск, ул. 

Нефтяников, д. 9/2 
793,6 550,8 0 242,8 
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24 

Здание, 

Г. Воркута, ул. Ленина, д. 

44 

10049,2 2698,5 3516 3834,7 

 

Жилой комплекс УГТУ: 

 13 общежитий, общей площадью 48 606  кв.м.,  

из них: 

 7 квартир, общей площадью 328,3 кв.м.,  

из них: 

 на праве оперативного управления 6 квартир, общей площадью 266 

кв.м. (в том числе 2 квартиры в г. Усинске). 

 по договору безвозмездного пользования 1 квартира, расположенная 

в г. Воркута, общей площадью 62 кв.м. 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс: 

 Санаторий-профилакторий «Планета университет», общей площадью 

3955 кв.м.;  

 Спортивный комплекс «Буревестник», общей площадью 4 768 кв.м.; 

 Лыжно-спортивная база «Сияние Севера» общей площадью 1 197 

кв.м. Передано по договору аренды; 

 Стадион, расположенный на ул. Загородная, 1167 кв.м.; 

 Арочное сооружение для спортзала, общей площадью 443 кв.м.; 

 Плавательный бассейн УГТУ, общей площадью 2039 кв.м.; 

 Поле футбольное (УСК Буревестник), общей площадью 4768,0 кв. м. 

 

Объекты общественного питания университета:  

 столовая, расположенная на ул. Первомайская, д. 44, общей 

площадью 1296,4 кв. м.; 

 столовая "Старый замок", расположенная в Учебном корпусе "В", 

общей площадью 566,7 кв. м.;  

 столовая, расположенная в Учебном корпусе "Л", общей площадью                

146,4 кв. м.; 

 столовая, расположенная в здании Санатория "Крохаль", общей 

площадью 375,3 кв. м.; 

 буфет, расположенный в Учебном корпусе "В", общей площадью                    

24,6 кв. м.; 

 буфет, расположенный в Учебно-лабораторном корпусе "А" (ПЭЛК), 

общей площадью 79,1 кв. м.; 

 буфет, расположенный в Учебном корпусе "А" (ИТ), общей 

площадью  20,0 кв. м.; 
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 столовая, расположенная в здании Воркутинского филиала УГТУ, 

общей площадью 608,1 кв. м.; 

 буфет, расположенный в цокольном этаже учебного корпуса «А», 

общей площадью – 76,6 кв. м. 

 

Для осуществления первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся помещения медицинских пунктов университета переданы в 

соответствии с договорами в безвозмездное пользование ГБУЗ РК 

"Ухтинская детская больница", ГБУЗ РК "Ухтинская городская 

поликлиника": 

1. РК, г. Ухта, ул. Первомайская, 44 (Учебное здание УГНК, второй 

этаж: №№ 80, 81, 82), общей площадью 41,7 кв. м.  

2. РК, г. Ухта, ул. Юбилейная, 16 (общежитие № 4, первый этаж: №№ 

60, 61), общей площадью 70,5 кв. м. 

3. РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, 15 (общежитие № 2, первый этаж: 

№№ 15, 16, 19), общей площадью 31,6 кв. м. 

 

Для осуществления спортивной и оздоровительной работы университет 

располагает спортивным комплексом «Буревестник», в котором находятся 

большой игровой зал с трибунами на 500 мест, два тренировочных зала для 

игровых видов спорта и занятия физкультурой, зал борьбы, зал бокса, 

тренажерный зал; плавательным бассейном с 6-ю дорожками по 25 метров, 

тренажерным залом. Рядом со спортивным комплексом «Буревестник» 

имеется оборудованный хоккейный корт, футбольное поле с искусственным 

покрытием, гимнастическая площадка. В каждом учебном корпусе 

Индустриального института (СПО) есть спортивные залы. На территории 

горно-нефтяного колледжа находится открытый стадион с беговой дорожкой. 

За физкультурно-спортивную работу отвечает Отдел по развитию 

студенческого спорта, включающий в себя Студенческий спортивный клуб; 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник»; Плавательный бассейн 

«Планета Университет». 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
Наименование образовательной 

организации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный 

технический университет» 

Регион,  

почтовый адрес 

Республика Коми 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 3856 

1.1.1   по очной форме обучения человек 2130 

1.1.2   по очно-заочной форме обучения человек 123 

1.1.3   по заочной форме обучения человек 1603 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 39 

1.2.1   по очной форме обучения человек 32 

1.2.2   по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3   по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 
человек 2237 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.3.1   по очной форме обучения человек 1878 

1.3.2   по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3   по заочной форме обучения человек 359 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 55,4 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы Х 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 61,9 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых по результатам целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 14/4,5 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 10,11 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 10/8,3 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее  

  Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета 

  Филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске 

человек 

 

606 

413 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников единиц 63 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 138 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 1070 

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

педагогических работников 
единиц 7,1 

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

педагогических работников 
единиц 8,8 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 274 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

28233,7 

 

 

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

124 

 

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

1,96 

 

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

образовательной организации от НИОКР 
% 

87,6 

 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 

124 

 

2.12 Количество лицензионных соглашений 
единиц 

0 

 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 

0 

 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников человек/% 

16/7 

24/10,6 

3/1,3 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 116/51 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 20/9 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

  Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета 

  Филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске 

человек/% 

 

 

 

5/50 

9/81,8 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 31/0,8 

3.1.1   по очной форме обучения человек/% 14/0,7 

3.1.2   по очно-заочной форме обучения человек/% 17/13,8 

3.1.3   по заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 172/4,5 

3.2.1   по очной форме обучения человек/% 152/7,4 

3.2.2   по очно-заочной форме обучения человек/% 4/3,3 

3.2.3   по заочной форме обучения человек/% 16/1 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение человек/% 7/0,8 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 55/6,3 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

численности научно-педагогических работников человек/% 3/1,3 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 2/5,1 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 3/7,7 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

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

иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 4695,615 

4. Финансово-экономическая деятельность 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1440871,100 

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

педагогического работника 
тыс. руб. 8280,868 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 2683,684 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% 201,6 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: кв. м 12,08 

5.1.1   имеющихся у образовательной организации на праве собственности 
кв. м 

0 

 

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

9,15 

 

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

2,93 

 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,7 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 16,3 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 42 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 
% 100 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 1345/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 19/0,49 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 14 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 18 

6.3.1 по очной форме обучения человек 14 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 
человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 19/4,3 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 11/5,1 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 8/3,5 
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1. Общие сведения о филиале 

 

Полное наименование филиала: Воркутинский филиал Ухтинского 

государственного технического университета. 

Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 44. 

Адрес web-сайта: http://vf.ugtu.net/. 

Руководитель: директор Полякова Лариса Петровна. 

Номер контактного телефона руководителя: (82151) 3-27-12,                    

3-27-13. 

Миссия ВФ УГТУ: подготовка высококвалифицированных кадров 

мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса Арктической зоны 

Российской Федерации на основе интеграции учебного процесса с наукой и 

производством, концентрация усилий на сохранение научного потенциала 

Республики Коми и города Воркута, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, выполнение научно-исследовательских работ, 

способных обеспечить поступательное развитие экономики Арктической 

зоны РФ. 

Система управления: Управление филиалом осуществляется на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет», Положением о Воркутинском 

филиале УГТУ. 

Высшим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее 

руководство филиалом, является ученый совет филиала. 

Количество членов ученого совета филиала определяется 

конференцией работников и обучающихся филиала. 

В состав ученого совета филиала входят директор филиала, 

заместитель директора по организационно-техническим вопросам. Другие 

члены ученого совета филиала избираются конференцией работников и 

обучающихся филиала путем тайного голосования. Число избираемых 

членов ученого совета филиала устанавливается конференцией работников и 

обучающихся филиала. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора из числа кандидатур, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям. 

Директор филиала осуществляет полномочия по вопросам 

деятельности филиала согласно приказу ректора университета                                

«О делегировании полномочий руководящим работникам университета» и 

доверенности, выданной ректором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на осуществление определенных 

функций в пределах предоставленных компетенций. 
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Директор филиала несет ответственность: 

 за своевременное и качественное выполнение заданий, составление и 

представление отчетных данных и справочных сведений, обусловленных 

регламентом и движением внутренней документации; 

 за соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, устава университета, приказов и указаний вышестоящих 

руководителей по вопросам, относящимся к его деятельности, контроль за их 

выполнением. 

 Контроль и непосредственную координацию учебной деятельности 

филиала осуществляет проректор, курирующий учебную работу 

университета. 

В структуру филиала входят кафедра Недропользования, строительства 

и менеджмента, центр современных методов обучения, а также иные 

подразделения, обеспечивающие эффективную деятельность. 

Воркутинский филиал создан по приказу Минобразования Российской 

Федерации от 23.11.1999 № 951 на основании обращения Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 27.09.1999 № 02-03/64, 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 22.09.1999 № 06-1151 и решения ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет» от 

03.11.1999 № 03.  

Основную деятельность филиал осуществляет на основании: 

1. Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2018 г. 

№896. В Уставе содержатся сведения о филиале, включающие полное 

наименование, номер и дату приказа создания филиала и фактический адрес. 

2.  Положения о Воркутинском филиале Ухтинского государственного 

технического университета, утверждено ученым советом университета 

24.04.2019 г.). 

Филиал не является юридическим лицом, подчиняется ректору УГТУ, 

финансируется и наделяется необходимым для организации работы 

имуществом и ресурсами университета. 

Основной целью деятельности филиала является расширение сферы 

деятельности университета, обеспечение наиболее полного доступа 

молодежи и населения отдаленных северных районов к получению высшего 

образования, обеспечение качественной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров всех уровней: от рабочего до руководителя 

предприятия. 

Достижение основной цели определяется следующими задачами: 
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 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

дополнительного образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадров высшей квалификации; 

 организация и проведение научных исследований; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов и руководящих работников; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Основными видами деятельности филиала являются: 

 реализация образовательных программ высшего образования; 

 реализация образовательных программ дополнительного 

образования: программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического 

университета осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией № 2254, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 08.07.2016. Образовательная деятельность 

осуществляется по программам высшего образования, а также по 

программам дополнительного профессионального образования. 

ВФ УГТУ реализует 8 образовательных программ по различным 

направлениям подготовки, специальности, из них: 

 бакалавриат – 7 образовательных программ; 

 специалитет – 1 образовательная программа. 

В 2020 году все реализуемые программы укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

 08.00.00 Техника и технология строительства; 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 

 38.00.00 Экономика и управление 

признаны аккредитованными (Свидетельство о государственной 

аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 18.03.2020 № 3360). 

Образовательная деятельность в Воркутинском филиале УГТУ 
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осуществляется в очной и заочной формах обучения, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий обучения. В 

образовательном процессе широко применяются интерактивные 

образовательные технологии. 

Все основные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами, законодательными нормативными актами и 

локальными нормативными актами университета. 

Контроль освоения обучающимися учебного материала частично 

осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы контроля знаний 

обучающихся. Оценка уровня качества знаний, полученных обучающимся, и 

сформированности компетенций проводится на основе разработанных и 

утвержденных фондов оценочных средств. 

Воркутинский филиал УГТУ акцентирует внимание на соответствии 

содержания и качества образования, получаемого выпускниками 

университета, требованиям работодателя. Для этого используются 

различные формы организации учебного процесса, связанные с максимально 

возможной плотностью взаимодействия с предприятиями региона.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ВФ УГТУ 

является вопрос трудоустройства студентов и выпускников. В этой связи 

ежегодно сотрудники Воркутинского филиала УГТУ совместно с Отделом 

практик и содействия занятости обучающихся и выпускников УГТУ и 

представителями работодателей проводят мероприятие, посвященное 

ежегодному предварительному распределению молодых специалистов – 

выпускников университета филиалов. 

Мероприятие проходит в формате «ярмарка вакансий», целью является 

содействие трудоустройству выпускников текущего года и знакомство с 

ведущими предприятиями (организациями) региона и Российской 

Федерации, а также предоставление возможности обучающимся и 

выпускникам узнать из первых уст от представителей-работодателей о 

требованиях и программах, реализуемых в Обществах для молодых 

специалистов, изучить рынок труда и ознакомиться с актуальными 

вакансиями, пройти собеседование и оставить резюме. В свою очередь 

работодатели имеют возможность встретиться с руководством вуза, 

высказать свои пожелания относительно качества образования, поделиться 

своими планами и подобрать себе работников из числа студентов и 

выпускников. 

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

данное мероприятие было перенесено на 2021 год. 

Контингент обучающихся в отчетном году составлял 606 человек, из 

них 140 человек – обучающиеся очной формы, 466 – обучающиеся заочной 

формы. 

Процент занятости выпускников, обучавшихся по программам 
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высшего образования составил 100%. 

В течение 2020 года были реализованы 1 программа повышения 

квалификации и 3 профессиональной переподготовки. 

Численность слушателей составила: 6 человек – по программам 

повышения квалификации и 53 человека – по программам профессиональной 

переподготовки. 

Отличительной особенностью ДПО в Воркутинском филиале 

Ухтинского государственного технического университета, является 

ориентация на региональный рынок труда. Так, Филиал активно проводит 

работу по разработке и реализации курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, курсов целевого назначения 

соответствие с планом обучения персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По 

направлениям профессиональной переподготовки разработаны и 

реализуются курсы в дистанционном формате. Программы ДПО реализуются 

штатными преподавателями  ВФ УГТУ. 

Содержание образовательных программ и учебных планов направлено 

в первую очередь на то, чтобы изучаемый теоретический материал, 

подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного 

процесса преобразовывался в эффективный инструмент избранной 

профессии, и выпускники филиала были востребованы в сфере своей 

практической деятельности. Партнёрство с профильными организациями  

открывает широкие возможности для проведения производственных практик. 

В отчетный период значительно расширились базы практик. Формирование 

эффективных межколлективных контактов способствует плодотворной 

работе университета в целом. 

Качество подготовки обеспечивается сложившейся за многие годы 

существования вуза научной школой, высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, современным учебным и 

лабораторным оборудованием.  

Численность научно-педагогических работников (НПР) университета 

составляет 21 человек. Численность профессорско-преподавательского 

состава (ППС) – 20 человека (основных – 10, внешних совместителей – 11). 

Из общей численности НПР имеют ученую степень доктора наук 2 человека, 

ученую степень кандидата наук – 10. Средний возраст научно-

педагогических работников – 40 лет. В 2020 году из числа профессорско-

преподавательского состава прошли повышение квалификации 10 человек 

(50% от основного состава ППС). 

Библиотечно-информационный комплекс филиала обеспечивает 

обучающихся учебной литературой, а также предоставляет доступ к 

электронным библиотечным системам. Объем библиотечного фонда в 2020 

году составил 118692 ед., из них печатных изданий – 31986 ед., электронных 

– 86706 ед. Поступило экземпляров за отчетный год – 212090 ед. (печатных 

изданий – 82 ед., электронных – 212008 ед.). Увеличение электронных 



 

46 

 

ресурсов обусловлено вынужденным переходом на дистанционное обучение 

в апреле 2020. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальности (УГСН) составила:  

08.00.00 – Техника и технологии строительства – 3135ед.;  

21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия – 1902 ед.; 

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство – 1787 

ед.;  

38.03.02 – Менеджмент – 15108 ед. 

Филиал располагает компьютерными классами, именными 

аудиториями, созданными за счет средств предприятий-работодателей. 

Одним из приоритетных направлений развития Воркутинского филиала 

УГТУ является система социального партнерства, нацеленная на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех ее участников: 

работодателей, представителей общественных организаций, 

информационных партнеров ВФ УГТУ. Социальное партнерство с 

организациями – заказчиками кадров обеспечивает учёт требований 

работодателей к содержанию подготовки обучающихся, повышение качества 

их профессионального образования, а так же содействовать развитию уже 

сформированного кадрового потенциала.  

Содержание образовательных программ и учебных планов направлено 

в первую очередь на то, чтобы изучаемый теоретический материал, 

подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного 

процесса преобразовывался в эффективный инструмент избранной 

профессии, и выпускники филиала были востребованы в сфере своей 

практической деятельности. Большое внимание уделяется мониторингу 

рынка труда, потребностям работодателей.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

 

Традиционно научно-исследовательская деятельность филиала 

осуществляется в тесном сотрудничестве с УГТУ.  

 

№ 

п/п 
Виды цитирований публикаций 

Количество цитирований публикаций, из 

них по областям наук 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Образование и 

педагогические 

науки 

01 Цитирования публикаций организации, изданные за 

последние 5 лет, индексируемые в информационно -

аналитических системах научного цитирования, 

в том числе: 

46 2 

02 Web of Science 4 - 

03 РИНЦ 42 2 
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Организация научной работы в филиале реализуется за счет участия 

сотрудников, штатных преподавателей и обучающихся в научно-технических 

конференциях и семинарах, публикации статей, выполнение хоздоговорных 

тем с предприятиями топливно-энергетического комплекса. 

По направлениям научно-технической деятельности заключаются 

договора с производственными и научно-исследовательскими предприятиями 

Республики Коми. 

Перспектива развития научного направления деятельности заключается 

в:  

1. Систематическом повышении квалификации преподавателей, 

привлекаемых к реализации учебного процесса, за счет освоения 

инновационных образовательных технологий;  

2.  Участии в научно-практических конференциях; совершенствовании 

и обновлении методического обеспечения учебного процесса; 

3. Привлечении к преподаванию дисциплин профессионального цикла 

большего количества специалистов-практиков;  

4. Развитии деловых контактов с профильными кафедрами УГТУ и 

других вузов;  

5. Проведении рекламных мероприятий с целью повышения 

численности обучающихся. 

 

4. Международная деятельность 

 

Главной целью международной деятельности ВФ УГТУ является 

содействие интеграции вуза в международное образовательное пространство. 

В филиале по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

проходят обучение иностранные граждане из стран СНГ. 

Показатели самообследования по данному разделу приведены в 

обобщающей таблице далее. 

В целях сохранения показателей на высоком уровне в филиале ведется 

работа по привлечению иностранных граждан для обучения в ВФ УГТУ.  
 

5. Внеучебная работа 

 

Для организации воспитательной работы в филиале созданы все 

необходимые условия. Реализация воспитательной деятельности 

осуществляется с учетом инициатив студентов и при поддержке, как 

руководства филиала, так и руководства Администрации МО ГО «Воркута». 

Высокая поддержка на муниципальном уровне обусловлена интеграцией 

структур студенческого самоуправления, подразделений по внеучебной 

работе и городской молодежной среды с целью реализации молодежной 

политики в МО ГО «Воркута» и воспитания молодежи на принципах 

патриотизма и активной гражданской позиции. 
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Одним из основных, эффективных органов студенческого 

самоуправления является Студенческий совет «Молодежь Арктики», 

формируемый из самых активных студентов всех курсов очной формы 

обучения и проявляющих склонность к научной, волонтерской и 

общественной работе. Его деятельность определяется Положением о 

студенческом совете и планируется на учебный год.  

Студенческий совет принимает непосредственное участие в 

мероприятиях, проводимых как внутри филиала, так и на уровне города, 

университета, региона, а также взаимодействуют с другими молодежными 

объединениями и отделом молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута» и студенческими советами образовательных организаций города, 

а так же студенты Филиала входят в состав  «Союз молодежи» при 

администрации города. 

По инициативе Студенческого совета, при его содействии и участии 

реализуется комплекс мер по первичной профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  

Кроме этого, в филиале создана система организации и проведения 

культурно-массовых, научных, спортивных мероприятий, тематических 

семинаров. Цель студенческого актива – активизировать кадровый, 

творческий потенциал администрации, преподавателей и студенческих 

коллективов в создании условий для всестороннего воспитания и обучения, 

спортивно-оздоровительной работы, вовлечения студентов в научно-

исследовательскую, творческую деятельность. Большое внимание уделяется 

воспитанию чувства патриотизма по отношению к своему городу и вузу, 

созданию положительного имиджа Университета. 

Основной целью работы является создание условий для активной 

учебной и внеучебной жизнедеятельности студентов, для самоопределения и 

самореализации каждого студента ВФ УГТУ, для максимального 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, формирование атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества. 

С целью создания единой системы воспитательной работы, 

направленной на формирования всестороннего развития личности студента, в 

филиале разработана Концепция воспитательной работы. 

В соответствии с концепцией был создан Университетский 

молодежный многофункциональный центр. 

Основные задачи университетского молодежного 

многофункционального центра:  

 развитие и стимулирование студенческих инициатив в различных 

сферах жизни; 

 развитие творческой активности студентов;  

 повышение престижа образования;  
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 воспитание у студентов нравственности, ответственности, 

товарищества;  

 формирование патриотизма, гражданственности. 

 формирование традиций студенческой жизни 

В университетский молодежный многофункциональный центр  

в культурно-творческое направление входит: 

 Видеоклуб «Клик»; 

 Клуб настольных игр; 

Данное направление студенческого самоуправления создано с целью 

сплочения студенческого коллектива. Клуб дает возможность студентам 

совместно проводить время с пользой, развивать интеллектуальные и 

умственные навыки. 

 Клуб игр «Что? Где? Когда?» 

в спортивное  направление входит: 

 постоянно действующие команды по баскетболу, футболу, 

волейболу. 

в  информационное  направление входит: 

 Студенческий мультимедийный информационный центр. 

Функционирует  студенческий телеканал «Зачет-ТВ». Здесь у каждого 

студента есть возможность попробовать себя в роли корреспондента, 

фотографа или оператора. 

 Центр детской науки «Моя Научная Лаборатория». 

Проведение научных семинаров, конференций и защиты проектов 

школьников города. 

в военно-патриотическое направление входит: 

 Военно-исторический клуб «Рубеж»; 

Военно-исторический клуб «Рубеж» имеет 4-х летнюю историю к 

приобщению молодого поколения к истории своей Родины. В клуб входит 

два экспозиционных зала с утварью военных лет, а так же зал миниатюр 

военной техники. 

в социальное направление входит: 

 Волонтерское объединение «Чистые сердца»; 

Волонтерская деятельность студентов направлена на развитие в них 

чувства сострадания, сопереживания, а так же учит оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. Уже несколько лет студенты Филиала помогаю 

пожилым людям, находящимся в Территориальном центре социальной 

защиты населения. 

Кроме того, все студенческие объединения при необходимости 

непосредственно взаимодействуют друг с другом, проводя совместные 

мероприятия, заседания, собрания, встречи, основываясь при этом на 

принципах сотрудничества и автономии. Для обмена информацией 

студенческие объединения. 
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Участие Университетского многофункционального молодежного 

центра в городских мероприятиях: 

культурно-массовые: 

 Проводы Зимы; 

 Живой керлинг; 

 Безопасной работе-достойный труд (совместно с Воркутинским 

ЛПУМГ). 

спортивные: 

 плавание; 

 стрельба из пневматической винтовки ; 

 баскетбол  (2 место в Спартакиаде); 

 волейбол (4 место в Спартакиаде); 

 шахматы (3 место в личном первенстве турнира по шахматам 

«Лошадью ходи!»); 

 настольный теннис  в зачет спартакиады, городской турнир по 

теннису «Кубок ВФ УГТУ»; 

 мини-футбол. 

благотворительное: 

 Подари Новый год; 

 Книги малютке; 

 Помоги пожилому. 

Также необходимо отметить, что большинство масштабных 

мероприятий, проводимых в филиале, были организованы при участии 

студенческого актива: студенты отвечали за встречу и сопровождение гостей. 

Студенческие коллективы вовлечены в профориентационную работу 

городской ярмарки профессий. 

Для проведения внеучебной работы  выделены следующие кабинеты 

300, 301, 301а, 302, 306. 

Для проведения мероприятий используется конференц-зал филиала 

(ауд.201, ауд.501) и актовый зал (ауд.504). Мероприятия с использованием 

удаленного доступа проводятся в лекционных аудиториях, оборудованной 

необходимой мультимедиа техникой. Кроме того, в филиале созданы две 

музейные площадки. 

Внеучебная деятельность неразрывно связана с привлечением активной 

молодежи, имеющий опыт организаторов и руководителей. Привлекая к 

работе старшекурсников и руководителей объединений обучающихся, 

должны создаваться условия для преемственности поколений, карьерного 

роста молодежи и сохранения кадров. Именно благодаря совместной работе, 

студенты, а в будущем выпускники вузов становятся активными 

участниками развития гражданского общества и экономики страны. 

Создаваемая система «от абитуриента до выпускника» позволит сохранить и 

приумножить традиции вуза. 
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6. Материально-техническое обеспечение  

 

Анализ показателей самообследования Воркутинского филиала УГТУ 

показывает, что отношение среднего заработка ППС в образовательной 

организации к средней заработной плате по региону находится в пределах 

нормативного значения.  

Воркутинский филиал УГТУ обеспечен достаточной материально-

технической базой, позволяющей обеспечить реализацию задач коллектива в 

полном объеме с достаточной эффективностью. Состояние материально-

технической базы филиала можно признать удовлетворительным как в 

целом, так и по отдельным направлениям подготовки. 

Уровень учебно-лабораторной базы соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Филиал в достаточной мере оснащен современной компьютерной 

техникой. Наличие персональных компьютеров в 2020 году составило                

120 шт., из них используемых в учебных целях – 85. Все они находятся в 

составе локальных вычислительных сетей, имеют доступ к Интернету, что 

нашло отражение в соответствующих показателях самообследования. 

Библиотека филиала обеспечивает обучающихся учебной, учебно-

методической и научной литературой, а также предоставляет доступ к 

электронным библиотекам и электронно-библиотечным системам (ЭБС).  

Библиотека располагает читальным залом на 39 посадочных мест и  

7 автоматизированных рабочих мест пользователей, оборудованных ПЭВМ с 

выходом в интернет, с программным обеспечением, с подключенными  

вспомогательными локальными дисками и внутренней электронно-

библиотечной системой (ВЭБС УГТУ). 

Филиал ведет планомерную работу по улучшению материально-

технического, информационно-методического обеспечения учебного 

процесса, а также дальнейшему развитию региональной системы повышения 

квалификации кадров по профилю ВУЗа. 

Анализ показателей самообследования показывает, что: 

 обеспеченность вуза площадями для организации образовательной 

деятельности студентов представлена на должном уровне; 

 обеспеченность вуза вычислительной техникой для организации 

образовательной деятельности представлена на должном уровне; 

 обеспеченность учебного процесса учебными изданиями, как в 

электронном, так и в печатном виде соответствует требованиям. 

Таким образом, состояние материально-технической базы филиала 

можно признать удовлетворительным как в целом, так и по отдельным 

направлениям подготовки. Уровень учебно-лабораторной базы соответствует 

всем требованиям государственных стандартов. В настоящее время 

производится значительное обновление и переоснащение лабораторного 

фонда филиала за счет внебюджетных средств. 
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Для организации практик ВФ УГТУ использует на договорной основе 

базу 45 крупных предприятий. 

Филиал располагает зданием общей площадью 10049 м
2
, 

расположенному по адресу: Республика Коми, г. Воркута ул. Ленина, д. 44. 

Большинство обучающихся в филиале, жители МО ГО «Воркута», в 

общежитии не нуждаются. 

Развитие материально-технической базы филиала является одним из 

направлений деятельности вуза. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 

организации  

Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета 

Регион,  

почтовый адрес 

Республика Коми 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 606 

1.1.1   по очной форме обучения человек 140 

1.1.2   по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3   по заочной форме обучения человек 466 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек - 

1.2.1   по очной форме обучения человек - 

1.2.2   по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3   по заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек - 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.3.1   по очной форме обучения человек - 

1.3.2   по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3   по заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 48,5 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 50,7 

 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых по результатам целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности % 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 5/50 

 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4/40 

 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1/10 

 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 

 

3.1.1   по очной форме обучения человек/% 0 

 

3.1.2   по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

 

3.1.3   по заочной форме обучения человек/% 0 

 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 10/2 

3.2.1   по очной форме обучения человек/% 6/4 

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

3.2.3   по заочной форме обучения человек/% 4/1 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение человек/% 0/0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 

 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/1,6 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 245,580 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 57698,400 

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

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5443,245 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2336,877 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 207,6 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 42,51 

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

5.1.2   закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 42,51 

 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,61 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 228,48 

 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

 

0/0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 3/0,49 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 2 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 
человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0/0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0/0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 
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1. Общие сведения о филиале 

 

Полное наименование филиала: филиал Ухтинского 

государственного технического университета в г. Усинске 

Место нахождения: 169710,  Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Нефтяников,   д. 33 

Адрес web-сайта: www.ufugtu.ru. 

Руководитель: директор филиала Пичко Наталья Сергеевна.  

Номер контактного телефона руководителя: (82144) 29-1-74 (102). 

Миссия вуза: филиал Ухтинского государственного технического 

университета в г. Усинске осуществляет свою основную деятельность в 

рамках миссии УГТУ, в соответствии с которой УГТУ, будучи одним из 

крупнейших многопрофильных технических вузов с нефтегазовой 

доминантой на Европейском Севере России, обеспечивает качественную 

подготовку кадров всех уровней образования для широкого спектра отраслей 

экономики, прежде всего Республики Коми и сопредельных регионов, 

всемерно заботится об удовлетворении потребности общества и личности в 

доступном и качественном образовании, создавая условия для гармоничного 

развития личности и воспитания патриота России. 

 Система управления: Управление филиалом осуществляется на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет», Положением о Филиале УГТУ в 

городе Усинске. 

Высшим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее 

руководство филиалом, является ученый совет филиала. 

Количество членов ученого совета филиала определяется 

конференцией работников и обучающихся филиала. 

В состав ученого совета филиала входят директор филиала, 

заместитель директора по учебным вопросам, заместитель директора по 

дополнительному образованию и научно-исследовательской работе. Другие 

члены ученого совета филиала избираются конференцией работников и 

обучающихся филиала путем тайного голосования. Число избираемых 

членов ученого совета филиала устанавливается конференцией работников и 

обучающихся филиала. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора из числа кандидатур, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям. 

Директор филиала осуществляет полномочия по вопросам 

деятельности филиала согласно приказу ректора университета                                

«О делегировании полномочий руководящим работникам университета» и 

доверенности, выданной ректором в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации на осуществление определенных 

функций в пределах предоставленных компетенций. 

Директор филиала несет ответственность: 

 за своевременное и качественное выполнение заданий, составление и 

представление отчетных данных и справочных сведений, обусловленных 

регламентом и движением внутренней документации; 

 за соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, устава университета, приказов и указаний вышестоящих 

руководителей по вопросам, относящимся к его деятельности, контроль за их 

выполнением. 

 Контроль и непосредственную координацию учебной деятельности 

филиала осуществляет проректор по учебно-методической работе. 

В структуру филиала входят кафедра Недропользования, строительства 

и менеджмента, центр современных методов обучения, а также иные 

подразделения, обеспечивающие эффективную деятельность. 

Филиал в городе Усинске создан в 1998 году в соответствии с 

решением Ученого совета Ухтинского индустриального института (протокол 

№ 16 от 02.09.1998) и на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 13.10.1998 г.  

№ 2595. 

На базе филиала создана кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. Деятельность кафедры определена 

Положением о кафедре гуманитарных, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин в филиале Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске. 

В филиале совместно с УГТУ работает система качества, призванная 

обеспечить эффективность предоставления образовательных услуг в рамках 

реализуемым филиалом образовательных программ.  

Планируемые результаты деятельности.  

Планируемые результаты деятельности в целом соответствуют 

таковым по университету. Филиал участвует в реализации одного из трех  

приоритетных направлений, указанных в программе развития университета – 

обеспечение надежности и экологической безопасности при строительстве и 

эксплуатации буровых, нефтегазопромысловых и трубопроводных 

сооружений в условиях Крайнего Севера и многолетней мерзлоты. Целью 

направления является решение проблем, связанных с потерей несущей 

способности горного массива и разрушением инженерных сооружений и 

коммуникаций при таянии мерзлых пород, что сопровождается утратой их 

эксплуатационной надежности и возрастанием экологической опасности от 

разливов нефти, грифонов газа и таяния грунтов. В рамках этого направления 

филиал осуществляет подготовку квалифицированных кадров по 

направлению подготовки «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата) и 
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ведет исследования разработке и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа инновационного развития университета, в том числе и 

филиала, направлена на кадровое обеспечение приоритетных направлений 

науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, 

развитие и внедрение в производство высоких технологий. Реализация 

программы позволит сконцентрировать имеющиеся государственные 

ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем в 

инновационной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность 

решения стоящих задач и запустить механизмы саморазвития 

инновационных процессов в экономике. 

Вектор развития Ухтинского государственного технического 

университета и филиала в г. Усинске определяется ролью вуза и филиала, 

ответственных за подготовку квалифицированных кадров для ведущих 

промышленных предприятий Республики Коми и прилежащих территорий. 

Филиал является базой для подготовки кадров таких компаний как ООО 

«РН-Северная нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «Усинскгеонефть», 

ОАО «Печоранефть», АО «Транснефть-Север», ООО «Зарубежнефть добыча 

Харьяга», СК «РОСС» и др.  

 

2. Образовательная деятельность 

 

Спецификой образовательной деятельности филиала Ухтинского 

государственного технического университета в г. Усинске является 

осуществление им подготовки студентов по программам высшего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность филиал 

Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске 

реализует 6 образовательных программ: 

высшего образования: 

 уровня бакалавриата – 3 образовательных программы; 

среднего профессионального образования: 

 специалисты среднего звена – 3 образовательных программы. 

В 2020 году все реализуемые программы укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки высшего и среднего 

профессионального образования признаны аккредитованными 

(Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 18.03.2020 № 3360). 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) реализуется 

филиалом УГТУ в г. Усинске по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 
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В течение 2020 года было реализовано обучение по 54 программам 

повышения квалификации и по 11 направлениям профессиональной 

переподготовки. 

Численность слушателей составила: 882 человека – по программам 

повышения квалификации и 199 человек по программам профессиональной 

переподготовки. 

Отличительной особенностью ДПО и профессионального обучения в 

филиале Ухтинского государственного технического университета в  

г. Усинске, является ориентация на региональный рынок труда. Так, Филиал 

активно проводит работу по разработке и реализации курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения, курсов целевого назначения и тренингов в соответствие с планом 

обучения персонала ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» и потребностями других 

предприятий города Усинска. Внедряются новые технологии в обучение, 

ориентированные на практико-ориентированный подход: выполнение 

практических заданий на полигоне, использование в процессе обучения 

современных компьютерных технологий, 3D тренажеров, учебных версий 

программных продуктов, используемых на производстве. По направлениям 

профессиональной переподготовки разработаны и реализуются курсы в 

дистанционном формате. 

Образовательная деятельность в филиале Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске осуществляется в очной и заочной 

формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В соответствии с требованиями ФГОС в 

обучении активно используются интерактивные методы.  

Все основные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами, законодательными нормативными актами и 

локальными нормативными актами университета. 

Библиотечно-информационный комплекс филиала обеспечивает доступ 

обучающихся как учебной литературе, а так и к электронным библиотечным 

системам. Объем библиотечного фонда в 2020 году составил  18336 ед., из 

них в 2020 году поступило 525 экземпляров. ЭБС «ЮРАЙТ» обеспечивает в 

полном объёме потребность в литературе по программам среднего 

профессионального образования. Обеспеченность электронными учебными 

изданиями по укрупненной группе направлений подготовки и специальности 

(УГСН) 38.00.00 Экономика и управление составила 6979 изданий, по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальности (УГСН) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

составила 5809 издания. 

Филиал располагает компьютерными классами, именными 

аудиториями, созданными за счет средств предприятий-работодателей. 

Наличие персональных компьютеров в 2020 году составило 112 шт., из них 
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используемых в учебных целях – 32 шт. Все они находятся в составе 

локальных вычислительных сетей, имеют доступ к сети Интернет. В 

отчетном году закуплено 20 компьютеров.  

Повышение квалификации педагогических работников филиала 

проводится в форме краткосрочного повышения квалификации за счет 

внебюджетных средств филиала на базе центров повышения квалификации и 

Института повышения квалификации. Все штатные преподаватели повысили 

профессиональную квалификацию в 2020 году.   

Численность абитуриентов за отчетный год показывает положительную 

динамику по программам высшего образования, и особенно по программа 

среднего профессионального образования. С целью привлечения 

абитуриентов филиал ведет активную профориентационную работу не 

только в городах Республики Коми, но и в ближайших регионах.  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) филиала с учетом 

штатных НПР, внешних и внутренних совместителей, НПР работающих по 

договорам гражданско-правового характера составляет 40 человек.  

Свыше половины преподавателей имеют ученые степени и ученые 

звания, в т.ч. более 27 % - профессоров, докторов наук.  

Качество подготовки обеспечивается сложившейся за многие годы 

существования вуза научной школой, высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, современным учебным и 

лабораторным оборудованием.  

Реализуемые основные образовательные программы направлены на 

подготовку специалистов в области нефтегазового дела, экономики и 

менеджмента, программ среднего профессионального образования. 

Выпускники филиала востребованы на рынке труда и находят себе достойное 

применение во многих отраслях. Ежегодно филиал организует мероприятия 

по распределению выпускников, на которые приглашаются руководители 

крупных предприятий города. Филиал активно участвует в проводимых на 

региональном уровне ярмарках вакансий. Таким образом, имеется 

возможность трудоустроить наибольшее количество выпускников по 

окончании филиала.  

В 2020 году выпуск по программам высшего образования составил 69 

человек, по программам среднего профессионального образования составил 

18 человек. Необходимо отметить, что спецификой образовательной 

деятельности филиала является его техническая направленность, 

обусловленная потребностями регионального рынка труда. 

Это выражается в данных по трудоустройству ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

ООО «РН - Северная нефть» и др.  
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3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Традиционно научно-исследовательская деятельность в филиале УГТУ 

в г. Усинске развивается по нескольким направлениям: 

 актуальные научно-технические проблемы геолого-геофизических и 

поисково-разведочных работ в Тимано-Печорской провинции: 

 совершенствование систем добычи и транспорта нефти и газа; 

 разработка и совершенствование систем жизнеобеспечения, 

контроля и охраны окружающей среды в условиях Крайнего Севера; 

 социально-экономические проблемы регионального развития (на 

материалах формирования Тимано-Печорского комплекса). 

В рамках научных направлений филиалом по договорам гражданско-

правового характера выполнены научные исследования общий объем 

финансирования которых составил 63 тыс. руб. Доход от НИОКР в расчете 

на одного НПР в 2021 составил 5,727 тыс. рублей. 

За отчетный период филиалом проведены следующие научные 

исследования на тему «Разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

использованию положений профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных компетенций должностей по штатному расписанию для 

предприятия нефтяного сектора экономики на примере ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми». 

 

4. Международная деятельность 

 

По образовательным программам в филиале УГТУ в г. Усинске 

обучаются 15 иностранных граждан. Граждане Узбекистана, Украины 

Белоруссии и др. проходят обучение как по программам высшего, так и по 

программам среднего профессионального образования. Для сохранения 

показателей на должном уровне и их увеличения в филиале ведется работа с 

работодателями региона с целью выявления иностранных граждан, 

работающих на территории Усинского района для привлечения их к 

получению высшего образования в филиале, обеспечивающая увеличение 

доли иностранных студентов, обучающихся в филиале. 

 

5. Внеучебная работа 

 

В соответствии с имеющейся концепцией основной целью данной 

деятельности представляется формирование достойного гражданина и 

патриота своей страны, активной творческой личности с чувством 

собственного достоинства, высокой ответственностью и культурой. Для ее 

достижения руководством филиала определены следующие задачи: 
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 создание условий для активной жизнедеятельности студентов, 

гражданского самоопределения и самореализации их профессионального 

становления; 

 формирование у студентов гражданской позиции, ответственного 

отношения к духовным и материальным ценностям общества, уважения к 

российской истории и культуре; 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективности профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом, в том числе 

через форму студенческого самоуправления; 

 сохранение и преумножение традиций института, приобщение 

студентов к «институтскому духу»; 

 совершенствование физической культуры обучающихся; 

 профилактика социально-негативных явлений и создание условий 

для успешной социальной адаптации студенческой молодежи. 

Важной частью воспитательной работы в филиале является 

кураторство, особенно на первом курсе обучения, когда происходит 

адаптация первокурсников к новым для них условиям обучения и поведения, 

формируются новые мировоззрение и мироощущение. Приказом по филиалу, 

до начала учебного года, за каждой академической группой назначается 

куратор. Ежегодно в первом семестре учебного года проводится совещание 

кураторов академических групп, на котором подводятся итоги работы за 

прошедший учебный год и определяются приоритетные направления на 

следующий учебный год.  

В филиале в целях повышения эффективности и координации 

внеучебной работы созданы следующие общественные структуры: 

Студенческий совет и кураторское наблюдение; их основной задачей 

является создание оптимального социокультурного воспитывающего 

пространства, направленного на творческое самовыражение студентов и 

создание инициативной молодежной среды.  

Состав Студенческого совета выбирается и утверждается на общем 

собрании филиала среди хорошо успевающих и активных студентов. 

Кураторы назначаются из числа преподавателей и специалистов филиала. 

Воспитательная работа со студентами на уровне филиала ведется в 

соответствии с годовым планом работы УФ УГТУ. Внеучебная работа 

находит свое отражение в планах работы кафедры, студенческих кружков, 

Студенческого совета и т.д. Обо всех планах по внеучебной работе, обо всех 

проводимых мероприятиях студенты регулярно получают информацию через 

сайт института (www.ufugtu.ru), группу в контакте 

(http://vk.com/club61476193) и информационные стенды. В штатное 

расписание введена должность ведущего специалиста по культурно-

воспитательной работе и культ-организатора. Одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе является интернациональное 

http://www.ufugtu.ru/
http://vk.com/club61476193
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воспитание студентов. Благодаря этой работе, без конфликтов обучаются 

студенты различных национальностей: русские, азербайджанцы, белорусы, 

украинцы, узбеки и т.д. 

В целях патриотического воспитания разработана и успешно 

внедряется «Программа по патриотическому воспитанию студентов». Кроме 

того, более глубокому развитию патриотичности студентов способствуют 

посещения Общества Советов ветеранов, Усинский детский дом. Также 

разработаны, утверждены и успешно внедряются программы по 

профилактике правонарушений, профилактике наркомании и табакокурения, 

профилактике ВИЧ/СПИДа, коррупции.  

Каждый новый набор студентов тепло встречают в филиале.  Для них 1 

сентября «День знаний» становится настоящим праздником, и это уже стало 

доброй традицией. Этот день начинается с торжественного собрания, на 

которое приглашаются и родители первокурсников. Представители кафедры 

поздравляют первокурсников, представляют преподавателей, сотрудников 

филиала. Заканчивается праздник торжественным посвящением в студенты. 

Одним из основных, эффективных органов студенческого 

самоуправления является Студенческий совет, формируемый из самых 

активных студентов всех курсов очной формы обучения и проявляющих 

склонность к научной и общественной работе. Его деятельность 

определяется «Положением о студенческом совете» и планируется на 

учебный год. Студенческий совет принимает непосредственное участие в 

мероприятиях, проводимых как внутри филиала, так и на уровне города, 

университета, региона, а также взаимодействуют с другими молодежными 

объединениями и отделом по работе с молодежью Управления образования 

Администрации города. По инициативе Студенческого совета, при его 

содействии и участии был реализован комплекс мер по первичной 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Кроме этого, в 

филиале создана система организации и проведения культурно-массовых, 

научных, спортивных мероприятий, тематических семинаров. Цель 

студенческого актива - активизировать кадровый, творческий потенциал 

администрации, преподавателей и студенческих коллективов в создании 

условий для всестороннего воспитания и обучения, спортивно-

оздоровительной работы, вовлечения студентов в научно-исследовательскую, 

творческую деятельность. Большое внимание уделяется воспитанию чувства 

патриотизма по отношению к своему городу и вузу, установлению и 

поддержке традиций Университета. 

Огромную роль в воспитании студентов играет волонтёрское 

объединение «В кругу друзей». Деятельность волонтёров направлена на 

поддержку воспитанников детского дома, в частности на проведение 

досуговых и спортивных мероприятий, а так же на помощь ветеранам ВОВ и 

труда, пожилым и одиноким людям. Ежегодно, весной волонтёрский отряд 

выезжает на 2 дня в села Усинского района для оказания помощи пожилым 
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людям и ветеранам (уборка придомовой территории, рубка дров и другая 

работа). Воспитательные мероприятия в филиале носят плановый и 

традиционный характер. К первым относятся работа научных студенческих 

кружков, театральной и вокальной студиям. К традиционным мероприятиям 

относятся «День знаний», «Посвящение в студенты», «Энергия знаний! 

Энергия спорта! Энергия творчества!», «Татьянин день (день студента), 

«День влюблённых», «День победы», «8 марта», «День защитника 

отечества», «Вручение дипломов». Все эти мероприятия проходят красочно, 

интересно и на должном профессиональном уровне.  

Для студентов филиала УГТУ в г. Усинске градообразующие 

предприятия города организовывают экскурсии на производственные 

объекты Обществ. 

Традиционная церемония награждения самых ярких представителей 

системы многоуровневого образования «школа – вуз – предприятие» - «Дни 

Роснефти!» проводимая компанией «РН-Северная нефть» дает студентам 

филиала почувствовать значимость дуального образования. Большую 

помощь в организации и проведении внеучебной воспитательной работы 

оказывают кураторы академических групп. Помимо профессиональных 

знаний и умений кураторы должны обладать призванием к воспитательной 

работе, доброжелательностью, терпением, деликатностью. 

В филиале активно развиваются  

спортивные команды: 

 по баскетболу; 

 волейболу; 

 футболу; 

 хоккею; 

 вольной борьбе; 

творческие коллективы: 

 вокальная студия; 

 театральная студия; 

 «Киноклуб». 

 «Студия современного танца». 

В филиале действует команда студентов принимающих участие в играх 

городской лиги «Что? Где? Когда?».  

 Для помощи в подготовке мероприятий создана звукозаписывающая 

студия. 

Основную работу по пропаганде здорового образа жизни и 

спортивному воспитанию выполняет Спортивный клуб. В рамках 

спортивного клуба систематически организуются мероприятия: 

1. Круглогодичная спартакиада филиала, в которой принимают 

участие студенты филиала, молодые специалисты предприятий-партнеров, 

студенты Усинского политехнического техникума; 
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2. Городские турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

настольному теннису; 

3. Турниры по городской высокотехнологичным играм «Лазертаг», 

играм FIFA и UFC. 

Ежегодно Филиал принимает участие в общероссийских мероприятиях:  

 Кросс Нации – всероссийский день бега; 

 Спартакиада народов Севера России; 

 Лыжня России; 

 Тотальный и цифровой диктант. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы, является 

трудовое воспитание. Шестой год печатается студенческая газета 

«Филиалка», которая выходит один раз в месяц и освещает все события, 

происходящие в филиале и городе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Структурные подразделения УФ УГТУ обеспечены достаточной 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить реализацию задач 

коллектива в полном объеме и с достаточной эффективностью. 

Материально-техническая база филиала находится в отличном 

состоянии, как в целом, так и по отдельным направлениям подготовки. 

Уровень учебно-лабораторной базы соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Структурные подразделения системы СПО также обладают 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить реализацию задач 

коллектива в полном объеме и с достаточной эффективностью. В частности, 

при Учебном центре УФ УГТУ для реализации образовательных программ 

СПО и ВО нефтегазовой направленности функционирует учебно-

практический полигон, который используется для проведения как занятий по 

специальным дисциплинам, так и учебных практик. 

Анализ показателей самообследования показывает, что: 

1. доход образовательной организации по всем подвидам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного НПР по сравнению с 

результатами Мониторинга прошлого года остался на прежнем высоком 

уровне; 

2. отношение среднего заработка ППС в образовательной организации 

к средней заработной плате по региону находится в пределах нормативного 

значения; 

3. обеспеченность вуза площадями для организации как 

образовательной деятельности, так и бытовых условий студентов находится 

на должном уровне; 

4. обеспеченность вуза вычислительной техникой для организации 

образовательной деятельности находится на должном уровне; 
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5. обеспеченность учебного процесса учебными изданиями как в 

электронном, так и в традиционном виде соответствует требованиям. 

Таким образом, состояние материально-технической базы филиала 

можно признать в целом удовлетворительным. Уровень учебно-

лабораторной базы соответствует всем требованиям государственных 

стандартов. В настоящее время производится значительное обновление и 

переоснащение лабораторного фонда филиала за счет внебюджетных 

средств.  

Для организации практик филиал УГТУ использует на договорной 

основе базу 50 предприятий. 

Филиал располагает двумя учебными корпусами общей площадью 

3328 м
2
, расположенных по адресам: 

 Республика Коми, г. Усинск ул. Нефтяников, д. 33; 

 Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 9/2; 

из них учебно-лабораторных помещений – 3193 м
2
, в том числе площадь 

непосредственно выделенная под учебный процесс – 2151 м
2
. 

Развитие материально-технической базы филиала является одним из 

направлений деятельности вуза. Имеется План по ее совершенствованию, 

основная часть которого предусматривает участие предприятий-

партнеров филиала. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
Наименование образовательной 

организации  

Филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске 

Регион,  

почтовый адрес 

Республика Коми 

169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 413 

1.1.1   по очной форме обучения человек 64 

1.1.2   по очно-заочной форме обучения человек 108 

1.1.3   по заочной форме обучения человек 241 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1   по очной форме обучения человек 0 

1.2.2   по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3   по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 141 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.3.1   по очной форме обучения человек 141 

1.3.2   по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3   по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 57 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 68 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых по результатам целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0/0,0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 0,0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0/0,0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 63,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 5,727 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,08 

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

образовательной организации от НИОКР 

% 0 

 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5,727 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/9,09 

 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 6/54,55 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3/27,27 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0/0,0 

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

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

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

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 15/3,9 

3.2.1   по очной форме обучения человек/% 2/0,5 

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

3.2.3   по заочной форме обучения человек/% 13/3,3 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение человек/% 0/0,0 
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N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 3/0,7 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0,0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0,0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0,0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0,0 

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

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

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 2 444,3 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 75 537,000 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 13488,750 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 11735,000 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 235,3 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 34,9 

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

5.1.2   закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 8,7 

5.1.3   предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 26,2 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,05 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,2 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 200,6 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0/0,0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0/0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 
человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0/0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0/0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 

 


