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Введение 

 

Самообследование Азово-Черноморского инженерного института - филиала 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» в г. Зернограде проведено в соответствии с: пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зации»; приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию»; письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № АК-

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего образо-

вания»; письмом Минобрнауки Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования». 

Процедура самообследования Института определена приказом директора от 27 февраля 

2017 г. № 43-О «О проведении самообследования Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в период с 1.03.2017 по 1.03.2017». Отчет о результатах 

самообследования деятельности Института составлен по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета Института 19 апреля (протокол 

№ 10) и утвержден директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской государственный 

аграрный университет в г. Зернограде расположен по адресу Ростовская область 347740, 

Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской государственный 

аграрный университет в г. Зернограде (далее - Институт) был основан в 1930 году как Ин-

ститут инженеров механиков социалистического земледелия по Постановлению Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1930 года №11/337. ИИМСЗ стал первым 

высшим учебным заведением агроинженерного профиля в России. В 1934 году вуз стал 

называться Азово-Черноморский институт инженеров-механиков, а в 1938 году – Азово-

Черноморский институт механизации сельского хозяйства (АЧИМСХ). 

В 1995 в соответствии с Постановлением Правительства РФ при академии создано 

учебно-опытное фермерское хозяйство. Перед ним был поставлен целый ряд задач, ос-

новными из которых являлись и являются: практическое обучение студентов и фермеров 

новым технологиям возделывания сельскохозяйственных культур и их переработки; осно-

вы селекции и первичного семеноводства; разработка, апробация и внедрение новых тех-

нологий и технических средств для возделывания и переработки сельскохозяйственных 

культур и проведения научных исследований; производство и реализация семян высших 

репродукций. 

В 2015 году на базе учебно-опытного фермерского хозяйства создан агротехноло-

гический центр, на базе которого проводятся практические занятия со студентами, осу-

ществляется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов АПК.  

На основании Приказа Министерства сельского хозяйства РФ №319 от 26 августа 

2013 года началась реорганизация федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донского государствен-

ного аграрного университета» (далее - Университет), федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии» и федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Новочеркасской государственной мелиоративной академии» в форме присо-

единения к университету образовательных учреждений в качестве обособленных струк-

турных подразделений.  

На основании приказов Министерства сельского хозяйства РФ от 12.08.2014 г. 

№314 «О создании филиалов ФГБОУ ВПО ДГАУ», от 15.09.2014 №357 «О переименова-

нии ФГБОУ ВПО и их филиалов» и от 12.11.2014 №444 «О внесении изменений к приказу 

Минсельхоза России» от 15.09.2014 №357.  

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2015 г., серия 90А01 

№0002017, регистрационный номер 1922, действительно до 03.10.2020 г. Государственная 

аккредитация образовательной деятельности по основным профессиональным образова-

тельным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 

каждой укрупнѐнной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, реа-

лизуемым в Институте, представлена в приложении 2.  



 

Институт является филиалом Университета. Деятельность Института координиру-

ется ректором или проректором, уполномоченным ректором Университета. Непосред-

ственное руководство и координацию деятельности Института с другими подразделения-

ми Университета осуществляет директор Института, который назначается на должность 

приказом ректора по представлению Ученого совета Института. Директор Института дей-

ствует от имени Института и представляет интересы Университета в пределах полномо-

чий, указанных в доверенности, выдаваемой ректором Университета. 

В Институте с 2013г. внедрена система менеджмента качества (СМК) на предмет 

соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В июле 2016 г. ком-

панией ООО «Русский Регистр» проведѐн ресертификационный аудит системы менедж-

мента качества в отношении области распространения СМК, по результатам которого по-

лучен сертификат сроком действия до 15.09.2018г. В июле 2017г. проведен инспекцион-

ный аудит в целях использования возможностей улучшения внутренних стандартов дея-

тельности и подтверждения адекватности СМК требованиям ISO 9001:2008 в системах РР 

и IQNet с аккредитацией Голландского совета по аккредитации RvA. 

На основании требований действующего законодательства и СМК в Институте 

разработана нормативно-правовая база, включающая локальные нормативные и распоря-

дительные акты, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осу-

ществляемую Институтом, в пределах своей компетенции (приказы, распоряжения, про-

токольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы). 

Локальные нормативные акты разрабатываются (как правило) подразделениями Институ-

та на основе рекомендаций по составлению положений, проходят процедуру согласова-

ния, обсуждаются на совещаниях различного уровня, заседаниях советов факультетов, 

рассматриваются Ученым советом Института, утверждаются и вводятся в действие прика-

зами директора. 

В соответствии с приказом директора Института от 17.05.2017 г. № 107-О внесены 

изменения в структуру Института. Ликвидированы следующие подразделения института в 

установленном законом порядке: 

- Учебно-производственные мастерские, 

- Центр образования и карьеры (Отдел профориентации и трудоустройства, Отдел 

дополнительного образования и подготовки по профессиям), 

- Отдел технического и программного обеспечения, 

- Редакционно-издательский отдел, 

- Социально-гуманитарный центр, 

- Электрослужбу, 

- Механические мастерские, 

- Учебный корпус № 1, 

- Учебный корпус № 2, 

- Учебный корпус № 3, 

- Административный корпус, 

- Учебный корпус № 5 и 6, 

- Учебный корпус № 7, 

- Общежитие № 1, 

- Общежитие № 2, 

- Общежитие № 3, 

- Общежитие № 4, 



 

- Общежитие № 5. 

Создать следующие подразделения: 

- Центр профессиональной ориентации и работы с молодѐжью (центр ПО и РМ); 

- Учебный центр прикладных квалификаций (учебный центр ПК); 

- Отдел информационных технологий и издательской деятельности (отдел ИТ и ИД); 

- Студенческий городок. 

Отдел ИТ и ИД (отдел информационных технологий и издательской деятельно-

сти). Целью создания отдела является постоянная модернизация информационно-

телекоммуникационной сети института; совершенствование электронно-образовательной 

среды, обеспечивающей повышения качества образовательных услуг; создания единой 

автоматизированной сети для выполнения основных штатных операций подразделений, 

их анализа и контроля; осуществления издательской деятельности с применением совре-

менных технологий полиграфии. 

Центр ПО и РМ (центр профессиональной ориентации и работы с молодежью). 

Центр создан с целью совершенствования деятельности по профессиональной ориентации 

выпускников муниципальных образовательных учреждений; созданию условия для выяв-

ления, отбора и поддержки талантливой молодежи, еѐ эффективной самореализации в 

профессионально-информационной, культурно-развлекательной, патриотической, спор-

тивной-массовой и другим видам работы со студентами института. Другим важным 

направлением работы центра является организация и проведение выставочных мероприя-

тий разных уровней, в которых институт выступает как организатор, соорганизатор и 

участник, а также проведения дней открытых дверей, ярмарок вакансий, оказания помощи 

в подготовке резюме и содействия трудоустройства. 

Учебный центр ПК (учебный центр прикладных квалификаций). Центр создан для 

кадрового обеспечения реализуемых субъектом Российской Федерации программ и стра-

тегий экономического развития, потребностей высокотехнологичных отраслей экономики 

путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для данных отрас-

лей; обеспечение актуальных потребностей региональных (местных) рынков труда в ква-

лифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на 

данных рынках, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и органи-

заций; обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для 

перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и спе-

циальностей; учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ, 

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации 

путем разработки, апробации и экспертизы таких программ, в том числе их содержания 

технологий обучения и др.; кадрового обеспечения реализации программ, направленных 

на освоение и (или) совершенствование профессиональных квалификаций, путем органи-

зации курсов повышения квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогиче-

ских кадров, отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей основной про-

фессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной про-

граммы или программы профессионального обучения. 

На основании приказа от 07 июля 2017 года №154-О утверждена и введена в дей-

ствие схема организационной структуры Института (рисунок  

 



 

 

Рисунок 1 – Схема организационной структуры Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  



 

Цели и задачи института 

 

Основной целью Азово-Черноморского инженерного института является каче-

ственное обучение студентов по программам среднего профессионального и высшего об-

разования, обеспечивающее прирост человеческого капитала в отрасли АПК, а также ста-

новление и развитие института, способного оказывать существенное влияние на иннова-

ционное и устойчивое совершенствование агробизнеса Ростовской области и прилегаю-

щих территорий, повышение конкурентоспособности агрообразования и инженерной 

науки на рынках знаний и технологий, направленных на восстановление сельских терри-

торий.  

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) повышение качества предоставления образовательных услуг;  

2) совершенствование содержания образования и технологий обучения, управле-

ния образовательными программами; 

3) внедрение разработок ученых института в АПК региона и страны; 

4) развитие конкурентоспособного сектора научных исследований и разработок; 

5) качественное развитие и обновление кадрового потенциала; 

6) совершенствование организационно-управленческой структуры; 

7) социальное развитие студенческой сферы и молодѐжной политики. 

Решение поставленных задач требует:  

1) вовлечение коллектива института в реализацию Программы стратегического 

развития института;  

2) реформирование содержания образования, соответствующее перспективным по-

требностям функционирования субъектов деятельности в современном АПК; 

3) привлечение представителей реального сектора экономики АПК к разработке и 

экспертизе содержания образовательных программ; 

4) совершенствование структуры образовательных программ; 

5) модернизация системы управления образовательным процессом; 

6) развитие механизмов вовлечения студентов в исследовательскую и инноваци-

онную деятельности; 

7) развитие системы многоуровневого непрерывного образования;  

8) создание условий для выполнения междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных исследований;  

9) укрепление материально-технической базы институтского сектора научных ис-

следований и разработок;  

10) прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах; 

11) создание условий для устойчивого роста участников НИОКР; 

12)  повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг сотрудни-

кам и студентам в образовательной и социальной сфере института;  

13) углубление воспитательной работы по воспитанию физически здорового и гар-

монично развитого молодого поколения;  

14) расширение дополнительного образования; 

15) совершенствование комплексной системы безопасности института;  

16) повышение ресурсоэффективности инфраструктуры института (снижение энер-

гопотребления, сокращение расходов на обслуживание зданий, создание эффек-

тивной системы транспортного обслуживания при снижении потребления ГСМ, 

поддержание имущественного комплекса института в состоянии безопасной и 

надѐжной эксплуатации);  

17) развитие и расширение форм позиционирования института (расширение разра-

ботанных рекламных и PR-кампаний по позиционированию института, как 

опорного инженерного института региональной экономики). 



 

 

План реализации мероприятий развития института 

1.Совершенствование содержания образования и технологий обучения, управления 

образовательными программами. 

1.1.Модернизация содержания образования: 

Расширение в учебных планах объема образовательной нагрузки по дисциплинам, связан-

ным с экономикой АПК, организацией и управлением производством, предприниматель-

ской деятельностью.  

Включение в образовательные программы компонентов, нацеленных на формирование пони-

мания глобальных трендов в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. 

1.2.Совершенствование структуры образовательных программ: 

Реализация образовательных программ в партнерстве с работодателями 

Экспертное заключение содержания ОПОП предлагается определять приростом полезно-

сти, который должен получиться при реализации ОПОП в аудиторном времени на практи-

ке.  

1.3.Модернизация системы управления образовательным процессом: 

Компетенции выпускников должны охватывать такие виды компетенций, как: организа-

ционно-управленческая, научно-исследовательская, производственная, проектно-

конструктивная, педагогическая.  

Компетенции выпускника должны представлять собой стремление и готовность к эффек-

тивному взаимодействию с окружающими, способность понимать других и себя на фоне 

постоянно изменяющихся психических состояний, условий среды, межличностных отно-

шений. В соответствии с этим, выделяют базовые категории, составляющие данный блок. 

В него должны входить такие виды компетенций, как: социальные (способность работать 

в группе/коллективе, ответственность, толерантность), персональные (стремление и го-

товность самостоятельно развиваться, обучаться, совершенствоваться и пр.), информаци-

онные (владение существующими технологиями, способность их использовать, знание 

иностранного языка и пр.).  

1.4 Определение разделов программы, которые нуждаются в обновлении и давали бы воз-

можность обосновать решение относительно отбора комплексных образовательных про-

грамм. Задача: выявление соответствия существующей системы образования содержанию 

ОПОП. Сопоставление реальных целевых ориентиров, образовательной деятельности и 

условий ее реализации в институте с содержанием ОПОП. Выявление несоответствий 

практики конкретной работы требованиям ОПОП и ее элементов, которые выполняются 

полностью. 

2. Научно-инновационное обеспечение АПК. 

2.1. Интеграция науки и образования. 

Развитие научно-учебных лабораторий, создание системы отбора и целевой поддержки 

наиболее талантливых студентов и аспирантов с целью закрепления их академического 

выбора. 

Введение должностей ассистентов и лаборантов на 0,25 - 0,5 ставки преподавателя или 

научного сотрудника для привлечения талантливых студентов и аспирантов к преподава-

тельской и научной работе, а также омоложения персонала. 

Обеспечение каждой кафедре и научному подразделению возможности отбирать наиболее 

способных студентов и аспирантов в целевые магистратуру и аспирантуру. 



 

Увеличение количества молодых учѐных в возрасте до 35 лет из сторонних организаций, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в институ-

те. 

Разработка новых программ профессиональной переподготовки специалистов института 

(более 250 часов). 

Разработка программ поддержки молодых предпринимательских проектов. 

2.2. Повышение научной продуктивности научно-педагогических кадров: 

Разработка и введение в хозяйственный оборот зональных агропромпарков с бизнес-

инкубаторами, обеспечивающими научно-технологическую помощь сельхозтоваропроиз-

водителям; 

Разработка и создание инновационного научно-производственного комплекса, обеспечи-

вающего адаптацию и введение в хозяйственный оборот новых эффективных технологий 

производства зерновых культур применительно к условиям Южно-Российского региона; 

Разработка и создание машинно-технологического кластера по производству сложной 

сельскохозяйственной техники – замкнутых систем, машин применительно к условиям 

Южно-Российского АПК; 

Разработка технологической платформы научно-технологического обеспечения (сопро-

вождения) развития АПК Южно-Российского региона; 

Подготовка высококвалифицированных менеджеров из лиц, имеющих производственную 

подготовку и склонность организаторской работы на основе скорректированного цикла 

обучения (обучение по индивидуальным планам); 

Организовать подготовку и переподготовку кадров всех уровней, остронаправленную на 

приобретение научно-теоретических знаний и практических навыков по обеспечению ро-

ста сельского хозяйства и прежде всего, зернового производства на стратегическую пер-

спективу; 

Обеспечить капиталовложение для модернизации вуза, с целью устойчивого выполнения 

работ и достижения названных выше ожидаемых результатов в соответствии с планом 

развития высшего агроинженерного образования в России и расширения научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательских коллективов с привле-

чением студентов старших курсов и магистратуры. 

2.3. Создание центров академического превосходства и интенсификации прикладных раз-

работок: 

- развитие фундаментальной науки; 

- создание центров интенсификации прикладных исследований; 

- развитие центров коллективного пользования. 

2.4. Инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера технологий: 

- развитие инфраструктуры трансфера технологий;  

- формирование системы мониторинга и популяризации результатов НИОКР. 

 

3.Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал,  

работающий на АПК и устойчивое развитие сельских территорий. 

 

3.1.Прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах: 

Проведение мониторинга кадровой потребности региона в специалистах аграрного про-

филя Центром, путем взаимодействия с региональными органами исполнительной власти 

и бизнесс-сообществом с использованием информационно-аналитических систем и техно-

логий. 

Формирование базы лучших выпускников вуза и обеспечение ее доступности для работо-

дателей. Создание «Горячей линии» по проблемам трудоустройства 



 

- проведение цикла семинаров: «Психология карьеры», «Технология поиска работы», 

«Технологии самопрезентации». 

Удовлетворение потребностей АПК региона в молодых специалистах аграрного профиля 

и создание новых профилей подготовки специалистов в институте по наиболее востребо-

ванным и перспективным направлениям. 

3.2.Расширение дополнительного образования:  

Мониторинг рынка услуг дополнительного образования, выявление перспективных 

направлений обучения и сегментов потребителей с привлечением современных информа-

ционных технологий. 

Реклама и продвижение информации по программам дополнительного образования (сайт, 

социальные сети, объявления в СМИ, профагитационная работа среди студентов и работ-

ников организаций всех отраслей АПК, безработных граждан) 

Интеграция института с Центрами занятости населения, государственными и муници-

пальными органами власти, предприятиями экономики региона и страны в рамках допол-

нительного образования посредством заключения договоров и оперативного обмена ин-

формацией. 

Расширение ассортимента новых программ дополнительного образования в соответствии 

с утвержденными Профстандартами, перечнем наиболее востребованных профессий, 

лучших практик и стандартов WorldSkills. 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Разработка конкурентоспособных и востребованных программ дополнительного образо-

вания, с учетом востребованности на рынке труда и вовлечение большого числа обучаю-

щихся. 

3.3.Развитие сельскохозяйственного консультирования: 

«Консультант по сельскому хозяйству», предусматривающая формальное образование в 

рамках ВО и СПО и неформальное обучение в форме стажировки и наставничества, в т.ч. 

с привлечением экспертов и бизнесс-тренеров из других стран. 

Создание региональной службы сельскохозяйственного консультирования при вузе при 

объединении органов государственного управления АПК, финансируемой из федерально-

го, регионального бюджета и частного капитала (союзы фермеров, производственников, 

фонды). 

Создание базы данных инновационных и научных разработок в сфере АПК и обеспечение 

открытого доступа к ним консультантов и сельхозпроизводителей 

Мониторинг и продвижение на рынок инновационных разработок и консультационных 

услуг.  

3.4.Усиление роли лидирующего вуза в социально-экономическом развитии региона: 

Подготовка и переподготовка кадров в системе ДО для реализации приоритетных про-

грамм социально-экономического развития региона, в т.ч. по сельскому хозяйтву, сниже-

нию уровня безработицы, повышению компьютерной грамотности граждан пенсионного 

возраста и др. 

Участие работодателей в разработке примерных образовательных программ по направле-

ниям бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

3.5.Обеспечение непрерывности аграрного образования: 
Создание единой образовательной среды в университете 

Реализация дополнительных образовательных программ (и их согласование) для образовательных 

учреждений всех уровней, учитывающих специфику направлений, преемственность к ФГОС, те-

кущим и перспективным потребностям развития экономики страны 

Заключение сетевых договоров, соглашений, создание ассоциаций, объединений и других форм 

взаимодействия между организациями аграрного образования ВО, СПО и ДПО 

Организация последипломного образования путем разработки программ профессиональной пере-

подготовки и повышения кадров АПК 



 

Проведение ряда мероприятий научного, воспитательного, производственного характера с 

привлечением организаций СПО, ДПО региона и союзов работодателей. 

4. Совершенствование организационно-управленческого и кадрового обеспечения 

научно-образовательной деятельности лидирующего вуза. 

4.1.Оптимизация структуры лидирующего вуза, в том числе за счет сокращения неэффек-

тивных и функционально дублирующих друг друга подразделений: 

- выявление управленческих структур, подлежащих сокращению/упразднению; 

- организация мероприятий по оптимизации существующей управленческой структуры 

лидирующего вуза. 

4.2. Совершенствование системы управления вузом для решения ключевых стратегиче-

ских задач: 

- планирование формирования новых управленческих  структурных подразделений лиди-

рующего вуза с учетом основных приоритетов развития аграрного образования; 

- разработка локальных нормативно-правовых актов, необходимых для формирования в 

составе лидирующего вуза новых структурных подразделений; 

- создание новых структурных подразделений для управления выбранными направления-

ми деятельности; 

- построение системы централизованного электронного документооборота, развитие ин-

формационных систем управления на всех уровнях иерархии управленческой системы ли-

дирующего вуза; 

- создание внешних управленческих структур лидирующего вуза (Наблюдательного сове-

та, Попечительского совета). 

4.3.Формирование передового кадрового потенциала лидирующего вуза, создание совре-

менной системы управления человеческими ресурсами:  

- формирование системы регулярного повышения квалификации преподавателей универ-

ситета; 

- организация стажировок преподавателей в образовательных и научных организациях, на 

предприятиях АПК; 

- организация академических обменов преподавателей и студентов с российскими и зару-

бежными вузами и научными организациями; 

- привлечение к образовательной деятельности специалистов предприятий АПК; 

- формирование резерва педагогических, научных, административно-управленческих кад-

ров и учебно-вспомогательного персонала лидирующего вуза; 

- создание системы адресной поддержки научно-исследовательской  деятельности в лиди-

рующем вузе (гранты, внутривузовские конкурсы и пр.); 

- создание системы инкубирования и поддержки малых инновационных предприятий под 

руководством преподавателей лидирующего вуза с участием студентов и аспирантов; 

- улучшение жилищных условий преподавателей и сотрудников лидирующего вуза; 

- повышение заработной платы преподавателей и сотрудников лидирующего вуза. 

4.4. Совершенствование системы взаимодействия вуза с лицами и организациями, заинте-

ресованными в развитии аграрного образования:  

- взаимодействие с органами власти субъекта РФ; 

- взаимодействие с предприятиями АПК; 

- взаимодействие с научно-исследовательскими организациями; 

- развитие международного взаимодействия с зарубежными компаниями, организациями 

образования и науки. 

 

 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебный про-

цесс и научные исследования и является центром распространения знаний, 

культуры. 

Фонд библиотеки универсален и содержит 491.012 экземпляров про-

изведений печати. Это учебная, методическая, научно-техническая, социаль-

но-экономическая и сельскохозяйственная литература, богатейший справоч-

но-информационный фонд, издания ученых нашего Института, художествен-

ная литература, книги по искусству и другим отраслям знаний, а также фонд 

отечественной периодики. Имеется ценный фонд редких книг. Есть сетевые 

электронные документы - 93356. 

Учебная литература – 280351 экз., учебно-методическая – 38308 экз. 

В 2017 году приобрели 3109 книг и периодических изданий на сумму 

698881 руб. 

Приобретение доступа к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

и ЭБС «Лань» - 152.999 руб. (1/3 стоимости затрат университета). 

Общие затраты на комплектование фонда библиотеки (материальные 

и сетевые удаленные электронные документы) составили 851.880 руб. 

Подписано газет – 10 названий, журналов – 54 названия, в том числе 

иностранных – 1. Всего 64 названия. 

Основной задачей библиотеки является оперативное и качественное 

обслуживание всех категорий читателей: студентов, магистрантов, аспиран-

тов, преподавателей, сотрудников. Используется такая форма обслуживания, 

как межбиблиотечный абонемент (МБА). За год выдано 95 экз. литературы. 

Количественные показатели обслуживания 

Год Читатели Книговыдача Количе-

ство мест 

в читаль-

ных залах 

В том числе: 

Всего об-

служено 

В том числе 

по единому 

читательско-

му билету 

всего учебная Книго-

обеспе-

ченность 

2017 8235 3829 191672 150653 128 190 

 

 

Посещений за год – 61364. 

Библиотека – информационный центр, где к услугам читателей спра-

вочный фонд, каталоги и картотеки.  



 

На базе Автоматизированной информационно-библиотечной системы 

«Марк-SQL» (сетевой вариант) с 2000 года создается Электронный каталог, 

он содержит 93008 записей. 

Электронный каталог установлен в локальной сети Института, 2-х 

электронных читальных залах, отделах библиотеки и применяется для спра-

вочной работы. Ведется и активно используется студентами Электронная 

библиотека методических и учебных пособий, изданных в Институте – име-

ется 1458 текстов, установлена в электронных читальных залах. 

В соответствии с заключенными договорами использовались ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», БД «Консультант 

Плюс». Ведѐтся медиотека. Есть доступ в Интернет. Ведѐтся вэб-страничка 

библиотеки на сайте Института. 

Для читателей в библиотеке имеются 15 компьютеров, а для работы со-

трудников - 8 компьютеров (всего 23 компьютера). Также используются 2 

сканера и 8 принтеров, 2 копира. 

Ведется БД ВКР – 1554 текста, размещена в ЭБС библиотеки. 

В работе библиотеки применяется система менеджмента качества. 

Библиотека регулярно: 

  выполняет библиографические справки (за год 15524), редактирует 

списки литературы к курсовым, дипломным работам, диссертациям, к стать-

ям для сборников научных трудов, учебным и методическим пособиям, изда-

ваемых институтом; 

  проводит выставки новых поступлений учебной и научно–

технической литературы, дни информации; 

  проводит беседы, библиографические обзоры, тематические выставки; 

  проводит обучение библиотечно-библиографическим знаниям; 

  обучает читателей самостоятельному использованию электронных ре-

сурсов библиотеки; 

  ведет методическую работу. 

Используется система «Антиплагиат» на объѐм заимствования, с целью 

соблюдения прав интеллектуальной собственности. Проверяются тексты вы-

пускных квалификационных работ (ВКР) и размещаются в ЭБС Института. 

Проверяют авторские работы и материалы научно-педагогических работни-

ков Института, соискателей ученых степеней и званий, а также иных авторов 

представляющих свой материал для публикации в открытой печати. 

Осуществляется редактирование учебной, учебно-методической литера-

туры, отвечающей требованиям государственного образовательного стандар-

та, а также научной, справочной и других видов литературы в интересах 

обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. 



 

Библиотека размещена в просторном помещении: общая площадь – 

1.673,3 кв.м. 

2. Образовательная деятельность 

2.1.Сведения о количестве обучающихся по программам ВО 

Показатель  

По всем формам обучения                                                                                                                               

(приведенный контингент:                                                 

заочное-0,1; очно-заочное-0,4) 

Обучаются по очной 

форме 

всего 
в т.ч. за счет 

бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность студентов в вузе 1239,3 890,9 1065 812 

Прием в 2017 г. 325,9 263,2 287 250 

Выпуск в 2017 г. 345,8 263,5 315 243 

 

2.2. Сведения о количестве обучающихся по программам СПО 

Показатель  

По всем формам обучения                                                                                                                               

(приведенный контингент:                                                 

заочное-0,1; очно-заочное-0,4) 

Обучаются по очной  

форме 

всего 
в т.ч. за счет 

бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность студентов в вузе 386 156 386 156 

Прием в 2017 г. 111 55 111 55 

Выпуск в 2017 г. 80 7 80 7 

 

2.3. Прием  2017 года по УГСН 

Уровни  

образования 

Количество 

УГСН 

Количество 

направлений  

подготовки,  

специальностей 

Приведенный контингент 

(заочное-0,1; очно-заочное-

0,4), чел. 

бюджет внебюджет 

Магистратура 4 8 26,7 30 

Бакалавриат 7 11 225,5 19,5 

Специальности ВО 1 1 0 12,7 

Специальности СПО 4 5 55 56 

Аспирантура 1 2 11 0,5 

 

2.4. Характеристика ППС 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

П
П

С
, 
ч
ел

. В
се

го
 

Из них 

имеют 

учѐную 

степень 

(звание) 

Докторов 

наук, про-

фессоров 

Кандидатов 

наук, до-

центов 

Прошли повыше-

ние квалификации 

или профессио-

нальную перепод-

готовку 

(за 2017год) 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

Штатных сотрудни-

ков 
144 138 95,8 26 18,0 118 77,8 144 100 

Внешних совместите- 2 2 100 2 100 0 0 2 100 



 

лей 

Внутренних совме-

стителей 
2 2 100 1 100,0 1 100 2 100 

Всего 148 142 95,9 29 19,6 119 80,4 148 100 

 

 

2.5. Распределение обучающихся за счет бюджета по указанным группам 

направлений (специальностей) ВО 

Укрупненные группы специально-

стей, направлений 

Код (ука-

зать) 

Приведенный 

контингент обу-

чающихся 

Доля от общего кон-

тингента, % 

Биологические науки 06.00.00 3,1 0,3 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 77,1 8,7 

Промышленная биология и биотех-

нологии 
19.00.00 41,3 4,6 

Техносферная безопасность и приро-

дообустройство 
20.00.00 59,3 6,7 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 56 6,3 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
23.00.00 181,5 20,4 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 472,3 53 

Всего 
 

890,9 100 

2.6. Распределение обучающихся за счет бюджета по указанным 

группам направлений (специальностей) СПО 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 

Код (ука-

зать) 

Приведенный кон-

тингент обучаю-

щихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 35 22,4 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
23.00.00 58 37,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 63 40,4 

Всего 
 

156 100 

2.7. Структура подготовки кадров 

Наименование 

Очная                                                  

форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная                                                                                                                                                                             

форма обучения 
Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

СПО 386 26,6 0 0 0 0 386 12,1 

Бакалавриат 761 52,5 1380 79,2 0 0 2141 67 

Специалитет 180 12,4 157 9,0 0 0 337 10,6 



 

Магистратура 80 5,5 192 11 0 0 272 8,5 

Аспирантура 44 3 14 0,8 0 0 58 1,8 

Всего 1451 100 1743 100 0 0 3194 100 

 

2.8. Программы подготовки в вузе 

 

Код, направление 

магистратуры (пе-

речислить по по-

рядку УГС) 

Код, направление 

бакалавриата (пе-

речислить по по-

рядку УГС) 

Код, специальность 

(перечислить по порядку УГС) 

ВО СПО 

13.04.01 Теплоэнр-

гетика и теплотех-

ника 

13.03.01 Теплоэнер-

гетика и теплотех-

ника 

23.05.01 Наземные и 

транспортно-

технологические сред-

ства 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышленных 

и гражданских зданий 

13.04.02 Электро-

энергетика и элек-

тротехника 

13.03.02 Электро-

энергетика и элек-

тротехника 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

21.02.05 Земельно-

имущественные отно-

шения 

23.04.01 Техноло-

гия транспортных 

процессов 

19.03.02 Продукты 

питания из расти-

тельного сырья 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-

технологичеких 

машин и комплек-

сов 

20.03.01 Техно-

сферная безопас-

ность 

 35.02.08 Электрифика-

ция и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.04.04 Агрономия 21.03.02 Земле-

устройство и ка-

дастры 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.04.06 Агроинже-

нерия 

23.03.01 Техноло-

гия транспортных 

процессов 

 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.04.01 Экономика 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

  

38.04.02 Менедж-

мент 

35.03.04 Агрономия   

 35.03.06 Агроинже-

нерия 

  

 38.03.01 Экономика   

 38.03.02 Менедж-

мент 

  

 38.03.04 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

  



 

 44.03.04 Професси-

ональное обучение 

(по отраслям) 

  

Всего                8 13 2 6 

 

 

2.9. Показатели качества обучения 

 

По программам СПО, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

 

Код 

 

Направления подготовки 

Защита ВКР, средний 

балл 

очное заочное 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 4,1  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

4,3  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 4,3  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 4,4  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4  

13.03.01 Теплоэнергетика и электротехника 4,47 4 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4,23 3,81 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 4,43 4 

20.03.01 Техносферная безопасность 4,55 3,87 

21.03.02 
Землеустройство и кадастры 

4,4 3,9 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 4,8 4,83 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

4,29 4,1 

35.03.04 Агрономия 4,69 4 

35.03.06 Агроинженерия (электрооборудование и электротехнологии 

в АПК) 

4,6 4,2 

35.03.06 Агроинженерия (технические системы в агробизнесе) 4,57 4,22 

35.03.06 Агроинженерия (технологическое оборудование для хране-

ния и переработки с.х. продукции)) 

 4,21 

38.03.01 Экономика 4,4 4,1 

38.03.02 Менеджмент 4,4 4,5 

44.03.04 Профессиональное обучение 4,4 4,3 

13.04.01 Теплоэнергетика и электротехника 4  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4,5 4,7 

23.04.01 Технология транспортных процессов 4  

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

5  

35.04.04 Агрономия 4,8  

35.04.06 Агроинженерия  4,9  

38.04.01 Экономика 5  

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

5  

 

 

 

 



 

 

По программам специалитета 

 

   Код 

 

Гос.экзамен, 

средний балл 

Защита ВКР, 

средний балл 

очное заочное очное заочное 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

ства 

4,6  4,79  

38.05.01 Экономическая безопасность 4  4,5  

 

2.10 Показатели качества приѐма на очную и заочную форму обучения 

 

Код 

направле-

ния подго-

товки, спе-

циальности 

Направление подготовки,  

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Средний балл зачисленных  по 

общему конкурсу имеющих 

результаты ЕГЭ без учета 

вступительных испытаний 

творческой и (или) професси-

ональной направленности 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Заочная - 

13.03.02 
Электроэнергетика и электротех-

ника 
Очная 50,94 

13.03.02 
Электроэнергетика и электротех-

ника 
Заочная 53,00 

19.03.02 
Продукты питания из раститель-

ного сырья 
Очная - 

19.03.02 
Продукты питания из раститель-

ного сырья 
Заочная 51,67 

20.03.01 Техносферная безопасность Очная 55,38 

20.03.01 Техносферная безопасность Заочная 43,33 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Очная 53,00 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Заочная - 

23.03.01 
Технология транспортных про-

цессов 
Очная 49,42 

23.03.01 
Технология транспортных про-

цессов 
Заочная - 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и ком-

плексов 

Заочная - 

35.03.04 Агрономия Очная 50,65 

35.03.04 Агрономия Заочная 54,67 

35.03.06 Агроинженерия Очная 48,75 

35.03.06 Агроинженерия Заочная 51,06 

38.03.01 Экономика Очная - 

38.03.01 Экономика Заочная 61,00 

38.03.01 
Государственное и муниципаль-

ное управление 
Заочная 51,33 

38.05.01 Экономическая безопасность Очная 58,25 

38.05.01 Экономическая безопасность Заочная 48,67 



 

 

2.11. Профориентационная работа и трудоустройство выпускников 

 

Основные направления профориентационной работы заключаются в  проведении ра-

боты среди выпускников школ, техникумов и колледжей, разработка и обновление ре-

кламного материала, размещение рекламы в газетах, журналах, справочниках, на сайте 

института, в социальных сетях и других источниках интернета. В течение года, проводят-

ся дни открытых дверей, участие в районных ярмарках вакансий и учебных мест Ростов-

ской области, Краснодарского края и прилегающих регионов.  

Работа по содействию трудоустройству выпускников Азово-Черноморского инже-

нерного института - филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ осуществляется отделом профо-

риентации и трудоустройства центра образования и карьеры института. 

В работе отдела используются социальные сети, такие как ««YouTube», «Whatsapp», 

«Одноклассники», «В контакте», «Инстаграм» и др. Потенциальной аудиторией являются 

выпускники, студенты и абитуриенты института. На страницах публикуются вакансии, 

проводимые мероприятия, консультационные материалы и т.д. 

Консультационной работой со студентами по вопросам самопрезентации, профори-

ентации и информирования о состоянии рынка труда в институте по-прежнему уделяется 

наибольшее внимание. Данная работа проводится регулярно по направлениям: 

 - ярмарки вакансий, презентации компаний и дни карьеры. Основными методами 

работы в данном направлении являются: принятие участия в работе конференций пред-

принимателей с целью организации участия работодателей в процессе подготовки необ-

ходимых предприятию специалистов; "Выпускник – Студенту" – содействие профессио-

нальной адаптации студентов к современному рынку труда на основе их взаимодействия с 

выпускниками колледжа, создание базы данных по выпускникам прошлых лет;  

  - разнообразные тренинги, позволяющие выпускникам уверенно чувствовать себя в 

современных условиях рынка труда (тренинги эффективного поведения на собеседовании, 

составление резюме); 

- телефонные консультации студентов и выпускников о занятости и трудоустрой-

стве); 

- проведение профориентационного тестирования, дополнительных семинаров и 

курсов по планированию карьеры; 

- формирование у обучающейся молодежи навыков самозанятости, путем вовлече-

ния молодежи в предпринимательскую деятельность; 



 

- в течение года проводится смс-рассылка, и рассылка по электронной почте об име-

ющихся и вновь появившихся предложений от работодателей, что позволяет быстро и 

своевременно сообщать выпускникам о существующих, в наличии на данный момент, ва-

кансиях. 

Кроме того, были проведены ряд других мероприятий, таких как ярмарки вакансий, 

презентации компаний, круглые столы, дни карьеры, а также интеллектуальные игры, по 

результатам которых студенты могут получить возможность прохождения стажировки в 

ведущих предприятиях региона. 

В
ы

п
у
ск

, 
в
се

го
 

Трудоустройство в 

агропромышленном 

комплексе 

Трудо-

устройство 

в органи-

зации, не  

относящи-

еся к сфере  

сельского 

 хозяйства 

Призвано 

в воору-

женные 

силы  

Россий-

ской  

Федера-

ции 

Обучают-

ся на сле-

дующем 

уровне, % 

В  

отпуске 

по  

уходу за 

ребенком,  

% 

Состоит 

на учѐте 

в службе 

занято-

сти, % в
се

го
 

в том числе 

с.х. 

орга-

низа-

ции 

другие 

орга-

низа-

ции 

АПК 

237 55,7 51,05 4,6 5 21,9 16 1,26 0 

 

2.12. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве 

 

Наименование 

кафедры 

(филиала) 

Название 

организации, 

почтовый 

адрес 

Направление 

подготовки сту-

дентов 

Количество 

студентов, 

прошедших 

обучение 

1. Сервис 

машин и обору-

дования в АПК 

Группа компаний «Альтаир», 

347740, Ростовская обл., г. Зерно-

град,  

ул. Шукшина №1 

35.03.06 20 

2. Техноло-

гии и техниче-

ские средства 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

ФГБУ «Сев-Кав зональная маши-

ноиспытательная станция», 

347740, Россия, Ростовская обл, 

г. Зерноград, ул. Ленина, д. 32 

35.03.06 

35.04.06 

15 

3 

3. Агрономии 

и селекции с.х. 

культур 

ГНУ «Северокубанская СХОС им. 

П.П.Лукьянченко», 353742 Крас-

нодарский край, ст. Ленинград-

ская, ул. Терновая, 23 

35.03.04 6 

 

 

2.14 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки (специальностям)  

высшего образования 

 

Код Направление подготовки Всего Не име- Кандида- Докто-



 

ППС ют сте-

пени 

тов наук ров наук 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 23 2 18 3 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 35 3 31 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 22 1 18 3 

20.03.01 Техносферная безопасность 29 2 22 5 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 32 3 25 4 

23.03.01 Технология транспортных процессов 34 2 29 3 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

38 2 33 3 

35.03.04 Агрономия 30 3 21 6 

35.03.06 Агроинженерия 90 7 73 10 

38.03.01 Экономика 12 1 9 2 

38.03.02 Менеджмент 14 1 12 1 

38.03.04 Государственное муниципальное 

управление 
15 1 13 3 

44.03.04 Профессиональное обучение 12 1 10 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 8 0 4 4 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

10 0 7 3 

35.04.06 Агроинженерия 23 0 15 8 

35.04.04 Агрономия 13 0 11 2 

38.04.01 Экономика 11 0 8 3 

38.04.02 Менеджмент 9 0 7 2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 0 9 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 11 0 8 3 

38.05.01 Экономическая безопасность 35 1 32 2 

23.05.01 Наземные транспортно-технологи-

ческие средства(специализация - ав-

томобили и тракторы) 

28 0 24 4 

06.01.01 Биологические науки 6 0 2 4 

23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта 
4 0 3 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 10 0 3 7 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве 

14 0 3 11 

 

2.15 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

Программа Количество ППС 

Инновационная деятельность в образовании 8 

Информационно-коммуникационные технологии  10 

Основы лекторского мастерства педагога среднего профессиональ- 63 



 

ного образования и высшей школы 

Образовательный менеджмент в агроинженерии 1 

Менеджмент в образовании 6 

Обучение в области охраны труда 13 

ИТОГО: 101 

 

3. Научно-исследовательская  деятельность 

 

3.1. Кадровый потенциал студентов и аспирантов, активно  участвующий в НИР 

 

Попов М.Ю. – магистрант АЭм-11; 

Романовец М.М. – аспирант ТСА-12; 

Сидоренко В.М. – студентка ЭБ-31; 

Морозов В.Н. – аспирант ТСА-32; 

Матвиенко Н.А. – аспирантка ТСА-23; 

Дубина К. П. – аспирант ТСА-21; 

Пороткова А.К. – аспирантка ТСАз-41; 

Усов А.С. – аспирант ТСА-33; 

Цыганов В.В. – аспирант ТСА-32; 

Есиков А.А. – магистрант АЭм-11; 

Солод Н.С. – магистрант АЭм-11; 

Сердюков Д.Н. – студент АГ-41; 

Святкина А.А. – магистрантка АБм-11; 

Головина Д.В. – студентка ЭК-41; 

Писарева Е.В. – студентка ЭК-41; 

 

1. В отчѐтном году двукратным обладателем стипендии Губернатора Ростовской об-

ласти являлся аспирант 3-го курса обучения, обучающийся по направлению подго-

товки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства Бабенко С.Н. 

2. Аспиранты 3-го курса обучения: Чепцов С.М., обучающийся по направлению под-

готовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства, являлся стипендиатом Правительства РФ, а 

аспирант Усов А.С., обучающийся по направлению подготовки Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве, направленность Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве – стипендиатом Президента РФ. 

3. Аспирантка 4-го курса обучения Кудашкина Е.Б., обучающаяся по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Селекция и семеновод-



 

ство сельскохозяйственных растений стала обладательницей стипендии Прави-

тельства РФ. 

4. Кроме того, в число аспирантов 3-го курса обучения, являющимся обладателями 

стипендии по специальностям или направлениям подготовки, соответствующие 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития россий-

ской экономики Правительства Российской Федерации и Президента Российской 

Федерации соответственно стали: Полуян Н.С., обучающаяся  по направлению 

подготовки Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность Технологии и средства тех-

нического обслуживания в сельском хозяйстве и Бабенко С.Н., обучающийся по 

направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность Тех-

нологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

3.2. Кадровый потенциал сотрудников, активно 

участвующий в НИР 

 

5. Липкович Э.И., академик РАН, доктор техн. наук, профессор; 

6. Глечикова Н.А. доктор экон. наук, доцент; 

7. Юдаев И.В., доктор техн. наук, доцент; 

8. Забродин В.П., доктор техн. наук, профессор; 

9. Краснов И.Н., доктор техн. наук, профессор; 

10. Несмиян А.Ю., доктор техн. наук, доцент 

11. Шабанов Н.И., доктор техн. наук, профессор; 

12. Семенихин А.М., доктор техн. наук, профессор; 

13. Поцелуев А.А., доктор техн. наук, профессор; 

14. Бондаренко А.М., доктор техн. наук, профессор; 

15. Суханова М. В., канд. техн. наук, доцент; 

16. Глушко И.В., доктор филос. наук, доцент; 

17. Рева А.Ф., канд.техн. наук, доцент; 

18. Забродина О.Б., канд. техн. наук, доцент 

19. Бельтюков Л.П., доктор с.-х. наук, профессор; 

20. Ерешко А.С., доктор с.-х. наук, профессор; 

21. Мирошникова В.В., канд. техн. наук; 

22. Хронюк В.Б., канд. с.-х. наук, доцент; 

23. Кувшинова Е.К., канд. с.-х. наук, доцент; 

24. Хижняк В.И., канд. техн. наук, доцент; 

25. Лентьев Н.Г., канд. физ-мат наук, доцент; 

26. Толстоухова Т.Н., канд. техн. наук, доцент; 

27. Степовой Д.В., канд.физ-мат наук, доцент; 

28. Никитченко С.Л., канд.техн. наук, доцент; 

29. Курочкин В.Н., доктор техн. наук, доцент; 



 

30. Крылова М.Н. канд. филос. наук, доцент 

31. Зайдинер В.И., доктор истор. наук, профессор 

3.3. Тематика научных исследований 

- разработка технической документации на гусеничное мобильное энергетическое 

средство пятого поколения класса 50 кН массой 9000 кг мощностью 300 л.с. с бесступен-

чатым приводом ходовой части. Условное название МЭС-Г5300; 

- исследование процесса поверхностной обработки почвы. Оптимизация конструк-

ции культиватора КППУ-8 с коррекцией конструкторской документации; 

- модернизация плуга ПТК-9-35 для послойной обработки почвы под посев зерновых 

и технических культур; 

- модернизация мобильной с.-х. техники для уборочно-транспортных работ в аграр-

ном секторе; 

- технологический регламент по подготовке навоза крупного рогатого скота в про-

дукт с внесением его в качестве органического удобрения; 

- разработка технологии выращивания семян с.-х. культур; 

- разработка конструкторско-технической документации прототипа устройства для 

предпосевной обработки семян. Изготовление деталей и сборочных единиц прототипа 

устройства на 3D-принтере; 

- прогнозирование структуры реализации товара ремонтной мастерской; 

- совершенствование оптических электротехнологий при выращивании овощных 

культур; 

- обоснование параметров и режимов работы устройства для предпосевной обработ-

ки семян пшеницы оптическим излучением; 

- разработка и проектирование  эффективных технических решений систем электро-

снабжения объектов; 

- исследование и обоснование эффективных путей развития ИП Юнашева О.Н.; 

- исследование социально-трудовых проблем малого предприятия (на примере ООО 

«Стройэлектробыт»); 

- исследование параметров зазоров в паре трения скольжения «распределительный 

вал - корпус головки блока цилиндров»; 

- исследование и совершенствование технологии восстановления коленчатых валов 

двигателей внутреннего сгорания; 

- обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного пред-

приятия. 

 

3.4. Участие в конкурсах и грантах 

- Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - грант на реализацию в 

2017 году научного проекта №17-01-00323 «Нечетко-аналитические методы моделирова-

ния упруго-эластичных систем при импульсных воздействиях на сыпучее тело»  Руково-

дитель – д.т.н., профессор Забродин Виктор Петрович  Грант 700,0 тыс. руб.; 

- Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - грант на реализацию в 

2017 году научного проекта №17-07-00372 «Интеллектуальная адаптивная система управ-

ления процессами смешивания» Руководитель – к.т.н., доцент Суханова Майя Викторовна   

Грант 700,0 тыс. руб.; 

- Финал трека AgroBioTech&Food с 31.01. по 16.02.2017 г.  проект «EcoMix – ги-

бридные технологии смешивания и предпосевной обработки семян» занял 2-е место. Удо-



 

стоен приза в размере 350 тыс. руб. Руководитель – к.т.н., доцент Суханова Майя Викто-

ровна; 

- В рамках Generation-S, по программе СтартGenS проект «Смеситель-инкрустатор 

EcoMix» Руководитель – к.т.н., доцент Суханова Майя Викторовна получил поддержку 

«Фонда содействия инновациям» в виде гранта в размере 2,0 млн. руб.; 

- Отборочное мероприятие «Open Innovations STARTUP TOUR» 25-26.04.2017 г. в г. 

Астрахань (технопарк «FABRIKA»). Команда (д.т.н., профессор Краснов И.Н., к.т.н., до-

цент Кравченко И.А., академик РАН Липкович Э.И., магистрант Руденко В.П., к.с.-х.н., 

доцент Хронюк В.Б.) награждена  Дипломом, который даѐт право на участие в финале 

конкурса «Старт SUV 2017» в рамках программы «Старт» на конференции Startup Village 

2017.; 

- IV Всероссийский инновационный  общественный конкурс. Глушко Ирина Василь-

евна награждена Диплом победителя  в номинации «Лучшая научная Монография»; 

- Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2017». 

Глушко Ирина Васильевна награждена Дипломом лауреата в номинации  «Философия и 

недоверие как социальные практики российского общества»; 

- III Международный научно-практический конкурс «Научные достижения и откры-

тия 2017». Крылова Мария Николаевна награждена Дипломом  победителя  I степени. 

Секция  «Филологические наук», Остапенко Ирина Алексеевна награждена  Дипломом 

победителя I степени. Секция «Психологические науки»; 

- Международный научно-практический конкурс «Юрист года 2017». Ворошилова 

Оксана Николаевна  награждена Дипломом  победителя  II степени. Секция  «Уголовное 

право и криминалогия»; 

- Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья-2017». Крылова Мария Николаев-

на награждена Дипломом призѐра в номинации «Филологические наук,  искусствоведение 

и культурология» за  научную работу «Функционирование устойчивых сравнительных 

конструкций в простом и сложном предложении русского языка», Остапенко Ирина Алек-

сеевна награждена Дипломом лауреата в номинации «Педагогические наук» за научную 

работу «Воспитание при обучении в системе СПО как психолого-педагогическая пробле-

ма»; 

- Молодежный инновационный конвент Ростовской области, получены Дипломы 

участников; 

- во 2-ом туре Всероссийский конкурс на лучшую научную работу  вузов Минсель-

хоза России получены Дипломы участников по номинациям:  

- «Агроинженерия» − для студентов; 

- «Технические науки» − для аспирантов и молодых ученых. 

 

3.5. Участие в выставках 

1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» 4-7 октября 2017 г. 

 г. Москва  

Получены две  Золотые медали:  

- Конкурс «За производство высокоэффективной  сельскохозяйственной техники и 

внедрение ресурсосберегающих технологий»; Номинация: «Почвообрабатывающие и по-

севные машины»: Тема «За разработку универсального аппарата односемянного высева»; 

- Конкурс «За успешное внедрение инноваций  в сельское хозяйство»:  Тема  «За 

разработку ультразвукового  сигнализатора ила». 



 

2.  Выставка «Золотая Нива 2017», май 2017 г., г. Усть-Лабинск, Краснодарский 

край. Диплом:  «За разработку и внедрение многофункционального культиватора КМН». 

3. II Всероссийский форум продовольственной безопасности (27-28 апреля 2017 г.), 

г. Ростов-на-Дону. 

4. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (27 

октября 2017 г.), г. Ростов-на-Дону. 

5. День Донского поля (15-16 июня 2017 г.), г. Зерноград. 

6. Сельскохозяйственная выставка (10 февраля 2017 г.), г. Зерноград. 

7. Выставка, посвященная Дню Российской науки (8 февраля, 2017 г.), г. Зерноград. 

8. Интерагромаш-2017. Агротехнологии. (2-5 марта 2017 г.), г. Ростов-на-Дону. 

 

      

3.6. Подготовка кадров высшей квалификации 

 

. В настоящее время в аспирантуре осуществляется подготовка по 4 направлениям: 

1. 06.06.01 Биологические науки 

2. 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 

3. 35.06.01 Сельское хозяйство 

4. 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Все учебные дисциплины (модули) и практики направлений подготовки обеспече-

ны учебно-методическими комплексами, которые включают учебные планы, программы 

вступительных (иностранный язык и специальная дисциплина по направленности) и кан-

дидатских экзаменов (история и философия науки, иностранный язык и специальная дис-

циплина по направленности), методические указания, учебные пособия, а также фонды 

оценочных средств. 

Учебный процесс в аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ ведется в соответствии с календарным учебным графиком по 

утвержденным учебным планам. По состоянию на 31 декабря 2017 года в аспирантуре 

обучалось 58 человека, из них 44 – по очной форме обучения 

3.7 Эффективность работы аспирантуры в 2017 году 

Количе-

ство от-

раслей 

наук, по 

которым 

ведется 

подготовка 

аспирантов  

Количество 

научных специ-

альностей и 

направленно-

стей, по кото-

рым ведется 

подготовка ас-

пирантов 

Выпуск аспирантов Выпуск докторан-

тов 

Число дей-

ствующих 

советов по 

защите док-

торских и 

кандидат-

ских диссер-

таций 

Всего, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссерта-

ции 
Все-

го, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссерта-

ции 

чел

. 

% 

3 6 16 0 0 0 0 1 

 

4.Международная деятельность 

 

Институт  сотрудничает с такими учреждениями как: 



 

- Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси; 

- Технический университет г. Острава, Чехия; 

- Научно-исследовательский институт агроинженерных проблем и новых технологий 

 г. Алматы, Республика Казахстан. 

 

     5.Внеучебная работа 

 

  В 2017 г. в Институте продолжала проводиться учебная и внеучебная работа по вос-

питанию молодежи в духе славных боевых и трудовых традиций старших поколений, со-

хранению памяти о народном подвиге в годы Великой Отечественной войны, увековече-

нию памяти павших за свободу и независимость Родины, воспитанию чувства гордости за 

боевое прошлое Отечества, формированию военно-патриотического сознания молодежи. 

  Одним из основных направлений патриотического воспитания является шефство над 

мемориальным комплексом в х. Каменный, сооружѐнном по инициативе Учѐного совета 

Института накануне празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 

мемориальных плитах комплекса высечены имена около 3000 воинов, героически погиб-

ших 28-30 января 1943 г. при освобождении хутора от немецко-фашистских захватчиков. 

 В течение 2017 г. силами студентов Института в рамках акции «Память поколений» 

осуществлялось благоустройство территории мемориального комплекса в х. Каменный.  

  30 января 2017 г. в День освобождения г. Зернограда и Зерноградского района препо-

даватели и студенты Института почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, 

приняли участие в городском митинге и возложили венок к подножию памятника 

«Наступление». 

15 февраля 2017 г. в День памяти россиян, выполнявших долг за пределами Отече-

ства, сотрудники, преподаватели и студенты Института приняли участие в городском ми-

тинге и возложении венков к памятнику павшим воинам. 

В апреле-мае 2017 г. в Институте среди студентов проводился конкурс плакатов и 

творческих работ, посвященных Великой Отечественной войне. 

  3 мая 2017 г. в актовом зале Института состоялась встреча преподавателей и студен-

тов с ветеранами войны и праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

Студенты Института принимали участие в акции «Георгиевская лента». 

7 мая 2017 г. студенты Института приняли участие в авто-мотопробеге  по местам бое-

вой славы Зерноградского района. 

8 мая состоялся городской концерт для жителей х. Каменный, посвященный Дню По-

беды, в котором приняли участие сотрудники, преподаватели и студенты Института. 

  9 мая сотрудники, преподаватели и студенты Института провели торжественный ми-

тинг и возложили венки к памятнику воинам, павшим при освобождении х. Каменный. 

Позже на площади первого корпуса Института состоялся митинг, посвященный праздно-

ванию Дня Победы. Были возложены венки к памятнику погибшим в годы войны студен-

там, преподавателям и сотрудникам Института, к мемориальным доскам в первом корпусе 

Института. Преподаватели, сотрудники и студенты Института приняли участие в город-

ском митинге, в акции «Бессмертный полк», возложили венок к памятнику «Наступление» 

и приняли участие в городском концерте, посвященном Дню Победы.  

  22 июня, в День Памяти и Скорби, преподаватели и студенты Института провели ми-

тинг и возложили венки к памятнику воинам, павшим при освобождении х. Каменный, 



 

приняли участие в городском митинге и возложили венок к Вечному огню, а представите-

ли студенческого актива приняли участие в акции «Свеча памяти». 

  В 2017 г. активисты студенческого профкома и волонтеры Института продолжали 

участие в акции «Удели внимание ветерану». 

 К Дню освобождения г. Зернограда и Зерноградского района и к Дню Победы ветера-

нам Великой Отечественной войны Института была оказана материальная помощь. 

  В апреле 2017 г. в Зерноградском РДК состоялся конкурс военно-патриотической пес-

ни «Гвоздики Отечества». Студенты Института приняли участие в конкурсной программе.  

  Особое место в работе по патриотическому воспитанию отводится студенческому от-

ряду «Поиск», осуществляющему розыск родственников воинов, захороненных в брат-

ской могиле в х. Каменный.  Руководителем отряда «Поиск», в работе которого принимает 

участие 10 студентов, остается академик Петровской академии наук, доктор исторических 

наук, профессор В.И. Зайдинер. 

  Заметную роль в организации и ведении культурно-массовой и воспитательной рабо-

ты со студентами Института играет Центр профессиональной ориентации и работы с мо-

лодежью. В структуре Центра работают вокальный, хореографический, вокально-

инструментальный и театральный кружки, творческое объединение «Виктория». Тради-

ционно ежегодно проводятся следующие мероприятия: Масленица, Концерт к Дню за-

щитника Отечества и Международному женскому дню, День знаний, Посвящение в сту-

денты, Международный день студента, Новогодний концерт, подготовка творческих но-

меров для агитационных бригад, а также для представления АЧИИ на празднике «Студен-

ческая весна» и «Студенческая осень» в п. Персиановский. Большим праздником не толь-

ко для студентов, но и для всех жителей города Зернограда становятся проводимые Цен-

тром Межфакультетские игры КВН, а также конкурс на звание Мисс и Мистера Институ-

та – «Лига Института». Центр профессиональной ориентации и работы с молодежью вза-

имодействует по культурно-массовой и воспитательной работе с подразделениями Инсти-

тута, внешними организациями и ведомствами, а так же с аналогичными подразделениями 

других вузов. 

  В рамках профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни и в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства в Институте были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Прохождение педагогическими работниками в январе 2017 г. обучения навыкам 

оказания первой медицинской помощи. 

2. Распространены информационные памятки по профилактике туберкулеза, геморра-

гической лихорадки и укуса клещей (весна 2017 г.). 

3. Профилактический медицинский осмотр абитуриентов, зачисленных на первые 

курсы подготовки специалистов высшего образования, с целью определения медицин-

ских групп для занятий физической культурой (03.08.2017 г.).  

4. Профилактический медицинский осмотр абитуриентов, зачисленных на первые 

курсы подготовки специалистов среднего профессионального образования, с целью 

определения медицинских групп для занятий физической культурой (21.08.2017 г.). 

5. 30 августа 2017 г. был проведен периодический медицинский осмотр преподавате-

лей, осуществляющих подготовку специалистов на факультете среднего профессио-

нального образования (30.08.2017 г.). 

6. В целях обеспечения условий получения образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья весной 2017 г. в непосредственной близости к зда-



 

нию учебного корпуса № 2 оборудовано место для парковки транспортных средств соот-

ветствующих категорий населения. Вход в здание учебного корпуса № 1 оборудован пан-

дусом, поручнями, кнопкой вызова работника для оказания помощи маломобильным 

гражданам, информационными табличками.  

7. Мероприятия по вакцинации сотрудников и студентов Института против вируса 

гриппа (октябрь-ноябрь 2017 г.). 

 

5.2. Физкультурно-оздоровительная работа  

5.2.1. Работа спортивных секций 

В 2017 году в институте работали 8 спортивных секций. Общее число студентов, 

посещающих спортивные секции, составило 107 человек, что составляет 12 % от общего 

количества студентов дневной формы обучения. 

 

Вид спорта Количество  

занимающихся 

Вид спорта Количество 

занимающихся 

Волейбол 16 Гиревой спорт 15 

Мини-футбол 12 Бадминтон 18 

Настольный теннис 10 Шахматы 12 

Баскетбол 12 Гандбол  12 

Итого:                                          107 

 

5.2.2. Подготовка спортсменов-разрядников. 

I разряд по гиревому спорту – 3 человека (Чуланов Александр, Стариков Дмитрий, 

Жигайлов Антон, тренер-Черноусов И.Н.) 

 

5.2.3. Развитие материальной базы. 

По мере необходимости выполняется текущий ремонт оборудования спортивных 

залов. 

5.2.4. Вузовские соревнования. 

Многолетними спортивными традициями института являются Студенческая Спар-

такиада, прошедшая в 2017 году в 48 раз, а так же спартакиада ППС, проведѐнная в 42-й 

раз. 

 

Мероприятие 
Количество 

видов спорта 
Число участников 

47-я студенческая Спартакиада  9 375 

41-я Спартакиада ППС  6 71 

 

5.2.5.Вневузовские соревнования. 

Наши спортсмены принимают участие в соревнованиях между вузами Министер-

ства сельского хозяйства России по Южному Федеральному округу и в «Спартакиаде мо-

лодѐжи – жителей Ростовской области»,  в составе сборной команды Донского ГАУ вы-

ступают команды по бадминтону и шахматам. 



 

Кроме традиционных  вузовских  соревнований спортсмены института – студенты, 

преподаватели - принимают участие в различных городских, районных, областных сорев-

нованиях, чемпионатах  и  турнирах: 

- Зимний областной Фестиваль ГТО. Приняли участие 22 студентов. По итогам 

участия в фестивале получено  12 значков ГТО серебренного и бронзового достоинства. 

Январь-2017  Универсиада  ВУЗов  Минсельхоз России (ЮФО).  г .Краснодар  соревнова-

ния по шахматам – 3 место.                                                                                      

С декабря 2016 по март 2017 первенство Зерноградского района по волейболу  - 1 место 

команда студентов  АЧИИ,   3 место команда ППС  АЧИИ                                                                

Январь 2017  Турнир по волейболу памяти « Глушко »  2 место  команда студентов  АЧИИ    

3 место команда ППС  АЧИИ                                                                                                                                   

Апрель 2017  Турнир по гандболу памяти «Кузменко.И.Г.» в г.Зернограде, 2 место в со-

ставе команды г Зернограда  заняли Штрыков В.(АЭм21), Пятикопов С.М. Алиев Т.Д. 

Май 2017 Турнир по гандболу памяти погибших милиционеров.г.Черкеск.2 место в соста-

ве команды г Зернограда  заняли Штрыков В.(АЭм21), Пятикопов С.М. Алиев Т.Д.                                                                               

Июнь 2017 Традиционный турнир по гандболу г.Светлоград. 3 место в составе команды г. 

Зернограда заняли Штрыков В.(АЭм21), Пятикопов С.М. Алиев Т.Д. 

 

№ Месяц Наименование соревнований Занятое место 

1 Май  Областной традиционный турнир по ги-

ревому спорту памяти мастера спорта 

СССР Курбатова Н.Г и 80-летию образо-

вания Ростовской области  

1 место, выполнено 3 спор-

тивных разряда 

2 сентябрь Фестиваль студенческого спорта «БУРЕ-

ВЕСНИК» 

 

 

Спортивный праздник «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Фестиваль ГТО для 4 и 5 ступеней 

3 командное место - гире-

вой спорт; 

2 место в личном зачете 

Гуджен,И -  вольная борьба 

1 место гиревой спорт  

 

 

3 октябрь Кубок Агропрома Зерноградского района 

по мини-футболу 

 

 Турнир посвященный 73-й годовщине 

образования ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж» по мини-футболу и 

волейболу 

2 место 

 

2 место  

 

- 



 

«Кубок закрытия сезона 2017»футбол  

«Кубок директора АЧИИ ДонГАУ» среди 

обучающихся школ Зерноградского рай-

она   

3 место 

4 ноябрь Открытый чемпионат Ростовской обла-

сти среди мужчин и первенство Ростов-

ской области среди юношей по гиревому 

спорту в толчке по длинному циклу   

Участие в турнире памяти тренера Хор-

ламова В.И 

3 место 

5 декабрь г. Зерноград Турнир по волейболу памяти 

В.Д. Глушко 

1 место преподаватели  

2 место студенты 

6 декабрь Областной традиционный турнир по ги-

ревому спорту памяти МС и рекордсмена 

СССР Потапова В.П.  

Фестиваль студенческого спорта «Дон-

ской ГАУ за здоровый образ жизни» 

Волейбол 

Мини футбол 

Настольный теннис 

Гиревой спорт 

5 общекомандное место, 

выполнено 3 спортивных 

разряда. 

2 общекомандное  место 

 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

 

С сентября по октябрь проводился «7-й Фестиваль студенческого спорта среди 

первых курсов». 

5.2.4. Вузовские соревнования. 

Новой традицией вуза стал Фестиваль студенческого спорта среди первокурсников, 

в 2017 году он прошѐл в шестой  раз. Соревнования проходили по 8 видам спорта, в них 

приняло участие  325 первокурсников (настольный теннис -20, кросс-115, мини-футбол -

50, гири – 20, волейбол – 40, баскетбол – 50, бадминтон – 15, шахматы - 15) 

Многолетней спортивной традицией института является Студенческая Спартакиа-

да, проведѐнная в 2017 году в 48 раз. В соревнованиях приняло участие 375 человек (во-

лейбол- 40, баскетбол – 50, настольный теннис – 20, шахматы – 25, гири – 25, ручной мяч 

– 50 , лѐгкая атлетика – 75, мини-футбол – 50, бадминтон – 20, дартс - 20). 

Спартакиада ППС не проводилась.  

Всего во внутривузовских соревнованиях приняли участие 700 человек. 

 



 

5.2.5. Участие в соревнованиях различного уровня. 

1. Чемпионат Зерноградского района по волейболу, команда студентов заняла 1 ме-

сто,  команда преподавателей – 3 место. 

2. Чемпионат Ростовской  области по вольной борьбе, приняли участие 2 человека, 

занятое место – 3. 

3. Спартакиада молодѐжи – жителей Ростовской области, приняли участие в двух 

видах спорта – бадминтоне и шахматах. 

4. Спартакиада вузов Минсельхоза России, приняли участие в соревнованиях по 

шахматам, заняли 3 место. 

 

5.3. В Азово-Черноморском инженерном институте в 2017 году было сформиро-

вано 14 студенческих отрядов, в состав которых входили 148 студентов. 

Студенческий отряд «Энергия» свою целину открыл на Межрегиональном сель-

скохозяйственном проекте «Сад Гигант-2017». Объектом работ являлся крупнейший сад 

России, в городе Славянск-на-Кубани. Бойцы на протяжении практически 2-х месяцев, 

выполняли различные виды работ. Рабочий день составлял не менее 8 часов, работать 

приходилось в тяжѐлых условиях, под палящим солнцем Кубани, без выходных. Прожи-

вал отряд на территории «ЛТО-1» (лагерь труда и отдыха), в комфортабельных комнатах, 

с бесплатным питанием. По завершении первого трудового этапа отряд "Энергия" был 

удостоен звания лучшего отряда. Лучшими бойцами этапа, по выработке, стали командир 

отряда - Тарасенко Вадим Вячеславович и боец Текучев Денис Александрович. Отряд ак-

тивно участвовал в комиссарской деятельности. Бойцы отряда написали гимн первого 

этапа. Авторы текста Бондаренко Егор и Халикеев Александр, исполнитель - Александр 

Халикеев. 

На инженерно-технологическом факультете было сформировано 10 студенческих 

отрядов в которых было задействовано 115 человек. Ведущие отряды факультета тради-

ционно «Машиностроитель» - студенты 2 месяца работали на комбайновом заводе «Рост-

сельмаш» и зарекомендовали себя как грамотные специалисты подтвердив свои теорети-

ческие знания на практике в условиях реального производства. «Качество», «Донское зо-

лото» - отряды, которые формируются на период уборочных работ в Институте и в АНЦ 

Донской для оценки качества уборочных работ, полевых учетов и анализов, отбора и из-

готовления апробационных снопов, бойцы отряда «Смак» работали в студенческой столо-

вой базы отдыха института. 
Факультета экономики и управления территориями сформировал отряд «Управле-

нец», в составе которого проходили практику студенты 2-3 курсов. Ребята проводили ра-

боту по оценке, планированию, анализу и управлению деятельности предприятия, разра-

батывали первичные бизнес-планы и проекты. 

Общий объем работ, выполненный бойцами студенческих отрядов Института в 2017 

году составил 3 567 000 рублей. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

По количеству компьютеров в 2017 году институт соответствует необходимым 

критериям в общем их количестве на 1 студента. Общее количество компьютеров состав-

ляет 541 единицу. 187 единиц печатно-множительной техники. Постоянно ведется обнов-



 

ление парка компьютерной техники. Все студенческие общежития оптическими линиями 

связи подключены к интернету. 

 Мультимедийными средствами оборудовано 23 помещения, в том числе четыре 

больших конференц-зала и актовый зал. В институте имеется 26 компьютерных классов. 

 Все корпуса, структурные подразделения и компьютерные классы вуза охвачены 

единой локальной сетью, которая непрерывно развивается. В 2017 году институт продлил 

ежегодную подписку академической лицензии программных продуктов Microsoft – опера-

ционных систем и офисов.  

 В учебном процессе используются специализированное программное обеспечение: 

MathCad, MathLab, продукты АСКОН (Компас, Компас-3D, Компас-Электрик, Автопро-

ект), 1-С,  АСС Сельхозтехника, Панорама АТ, антивирусные пакеты программ и сервер-

ное программное обеспечение. В библиотеке института внедрены справочно-

библиографическая система МАРК, которая позволяет вести электронный учет читателей, 

облегчает поиск литературы, автоматизированная справочная система сети библиотек. 

 Разработан и поддерживается сайт www.ачгаа.рф , где публикуется вся актуальная 

информация о деятельности вуза.  Создана электронная образовательная среда. С потен-

циальными абитуриентами, студентами и выпускниками института ведется работа в соци-

альных сетях. 

 

Основное ПО (специализированного назначения) для вуза и  

обеспечения учебного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

Количе-

ство ли-

цензий 

Назначение 

Специализированное ПО для управления вузом и учебным процессом 

1 Программа «Приемная комис-

сия» 

1 Программа «Приемная комиссия позво-

ляет автоматизировать работу от подго-

товки к приему до подведения итогов 

деятельности приемной комиссии 

2 Программа «Планы» 1 «Планы ВО» и «Планы СПО»  

3 Программа «Расписание» 1 Позволяет составлять расписание учеб-

ного процесса единое и по преподава-

телям или аудиториям 

4 GOSINSPECTOR 1 Пакет GosInsp предназначен для набора 

рабочих учебных планов направлений и 

специальностей ВПО/СПО/НПО 

5 1-С Предприятие 1+30 Отдел  финансового обеспечения и бух-

галтерского учета (ОУФП И БУ), Отдел 

кадрового и документационного обес-

печения (ОКДО) 

6 Специализированное ПО «Кад-

ры» 

1 ОКДО – ведение учета кадров 

7 ПО для статистической отчет-

ности, мониторинга и обследо-

ваний 

- МСХ, Рособразование, статистическое 

управление, казначейство, торговые 

площадки 

http://www.ачгаа.рф/


 

 

продолжение таблицы 

8 Консультант Плюс - Консультационные услуги и норматив-

ные и законодательные базы данных 

9 Криптозащита 4 Приемная комиссия, маркетинг, ОУФП 

и БУ 

ПО (общего  назначения) для вуза и обеспечения учебного процесса 

10 Годовая подписка MSDN 1(170 

числен-

ность 

ППС) 

Программы Microsoft серверные и для 

рабочих станций (операционные систе-

мы, офисы для всех компьютеров ин-

ститута) 

11 Антивирусные программы Кас-

перский Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year 

Educational License 

115 Сервера и ответственные рабочие стан-

ции  

12 Mathlab 2011b  12 Кафедра ТиИУС 

13 LabView 12 Кафедра ТиИУС 

14 PTC (mathcad12) 25 Кафедра ТиИУС 

15 PTC (mathcad15) 25 Кафедра ТиИУС 

16 ASCON(семейство  Компас-

15,16) 

50+50 Компьютерные классы кафедр ТиИУС, 

МППР, ТКМ, ТОЭ, ФДО, ЭМиЭЭО, 

ЗиК, МиПМ 

17 Подписка MSDA на 3 года 1 Классы кафедры ТиИУС (не продлили 

истекла) 

18 Statistica 3 Классы кафедры Т и ИУС 

19 AdobeCS3 1 Для сайта отдел ИТИД 

20 Adobe FineReader 2 Ректорат, отдел ИТИД 

21 Prompt 2 Ректорат, отдел ТиПО 

22 PageMaker 1 Отдел ТиПО 

23 Photoshop 1 Отдел ТиПО 

24  Reward лингафонное ПО 1+12 Лингафонный класс 

25 Бесплатное и условно-

бесплатное ПО 

- Архиваторы, проигрыватели, МВТУ и 

пр. 

 

6.1 Наличие имущественного комплекса  

 

Объекты недвижимого имущества института составляют 50 позиций, общей пло-

щадью 61785,5кв.м. протяженностью 2184м.  

Не зарегистрированных объектов недвижимого имущества, на которые право соб-

ственности Российской Федерации и право оперативного управления 1 протяженностью 

147 м., данный объект запланирован к регистрации в 2018. Количество земельных участ-

ков составляет 11 общей площадью 796, 4868 га. 

 В аренду земельные участки и объекты недвижимости не предоставляются. 



 

 

Объекты 

недвижимого 

имущества (всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право соб-

ственности Российской Федерации и право оперативного 

управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано  

количество 

Площадь/ 

Протяженность 

 (кв.м./м) 

количество 

Площадь/ 

Протяженность 

 (кв.м./м) 

количество 

Площадь/ 

Протяженность 

 (кв.м./м) 

50 61785,5/2184 49 61785,5,8/2037  1 -/147 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности Российской Федерации 

и право оперативного управления: 

В соответствии с Графиком запланированы к ре-

гистрации в 2016 году 

Фактически зарегистрированы в 2016 

году  

количество 
площадь (кв.м.)/ про-

тяженность (м) 
количество 

площадь (кв. м.)/ про-

тяженность (м) 

9             504,1/ 2061 8       504,1/ 1914 

 

 

Земельные участки 

(всего) 

Земельные участки сельхоз-

назначения 

Земельные участки иного назначе-

ния 

на которые право собственности Российской Федерации и право посто-

янного (бессрочного) пользования: 

Зарегистриро-

вано 

не зарегистри-

ровано  

Зарегистрирова-

но 

не зарегистриро-

вано 

коли-

чество 

площадь 

(га) 

коли-

че-

ство 

пло-

щадь 

(га) 

коли-

че-

ство 

пло-

щадь 

(га) 

коли

личе

че-

ство 

площадь 

(га) 

коли-

чество 

пло-

щадь 

(га) 

11 7 96,4868 2 7 87,20 - - 9 9,2868 - - 
 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Азово-Черноморский инженерный институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Донской государственный аграрный университет" в г.Зернограде
Ростовская область
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21

Министерство сельского хозяйства

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 1021человек

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

2750человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 1729человек

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:

58человек

1.2.1      по очной форме обучения 44человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 14человек

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

386человек

1.3.1      по очной форме обучения 386человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

58,3баллы

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

50,8баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



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

9,89%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

30 / 13,22человек/%

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

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

18,75 / 16,73человек/%

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) 19273,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 171,93тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 8,28%

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

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

173,83тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

21 / 14,29человек/%

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

88,35 / 78,81человек/%

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 2единиц

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

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:

0 / 0человек/%



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)

1 / 0,15человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

1 / 1,72человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

39 / 1,42человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 28 / 2,74человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 11 / 0,64человек/%

4.4 -%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 887,17тыс. руб.

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

2315,61тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 259579,7тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

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

252тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 33,39кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 33,39кв. м

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

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,46единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 7,36%

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)

411,27единиц

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

599 / 100человек/%

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

2 / 0,07человек/%

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

25

14

0

0

14

14

0

8

0

0

8

8

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0



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

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек
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