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1 Общие сведения об образовательной организации 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее - Институт) – 
обособленное структурное подразделение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» (далее – Университет). 

Учредителем института является Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта министерства транспорта Российской Федерации. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» сокращенное наименование 
Института: КрИЖТ ИрГУПС, расположенное по адресу ул. Ладо Кецховели д.89, город 
Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация, 660028. 

Образовательная деятельность в Институте осуществляется на основании лицензии 
от 26.05.2016 № 2167, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (приложение № 3.3, 3.4). Лицензия бессрочная. 

Институт имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 15.11.2017 № 
2707, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(приложение № 2). Срок действия свидетельства до 15.11.2023. 

Согласно действующей в Институте Политике в области качества его миссией 
является подготовка высококвалифицированных кадров для работы в сфере 
железнодорожного транспорта, способных действовать профессионально, систематически 
повышая уровень своих компетенций в интересах социально-экономического развития 
Восточной Сибири. 

Система управления Институтом, приведённая в соответствие с современными 
требованиями к организации образовательной деятельности, позволяет эффективно 
решать весь комплекс задач по подготовке высококвалифицированных кадров для 
предприятий и учреждений железнодорожного транспорта. Её функционирование 
обеспечивают Учёный совет, директор, заместитель директора по учебной работе, 
заместитель директора по СПО, заместитель директора по развитию и связям с 
производством, заместитель директора по информатизации и научной работе, заместитель 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам, управление 
эксплуатационно-хозяйственной деятельности, главный бухгалтер – начальник 
финансово-экономического управления. 

Организация управления Институтом осуществляется в полном соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о 
КрИЖТ ИрГУПС – филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС и другими локальными правовыми 
актами Университета и Института. 

 

2 Образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в Институте осуществляется на основании лицензии 

от 26.05.2016 № 2167, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (приложение № 3.3, 3.4). Лицензия бессрочная. 

Институт прошел государственную аккредитацию в составе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения». Свидетельство о 
государственной аккредитации от 15 ноября 2017 г. № 2707, выданное Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0002843. Срок действия 
свидетельства до 15 ноября 2023 года. 

Государственную аккредитацию имеют 2 укрупненные группы направлений 
подготовки и 2 специальности: 

– Экономика и управление – уровень бакалавриата; 
– Техника и технологии наземного транспорта – уровень бакалавриата и 

специалитета. 
Информация о реализуемых образовательных программах. Программы 

высшего образования представлены двумя укрупнёнными группами направлений 
подготовки / специальностей: 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», объединяющая 4 
образовательные программы специалитета с 7 специализациями и 2 образовательные 
программы бакалавриата с 3 профилями; 

38.00.00 «Экономика и управление», состоящая из 2 образовательных программ 
бакалавриата с 5 профилями. 

Перечень образовательных программ специалитета и бакалавриата:  
23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль 1 – Организация перевозок 

и управление на транспорте (железнодорожный транспорт), профиль 2 – Логистика и 
менеджмент на транспорте; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
профиль 4 – Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 
электроподвижного состава; 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог, специализация 2 – Вагоны, 
специализация 3 – Электрический транспорт железных дорог; 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, специализация 1 – Магистральный 
транспорт; 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, специализация 1 – 
Электроснабжение железных дорог, специализация 2 – Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте; 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, 
специализация 1 – Строительство магистральных железных дорог, специализация 2 – 
Управление техническим состоянием железнодорожного пути; 

38.03.01 Экономика, профиль 3 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит, профиль 5 – 
Экономическая безопасность, анализ и управление рисками, профиль 9 – Экономика 
предприятий и организаций; 

38.03.03 Управление персоналом, профиль 1 – Управление персоналом 
организации, профиль 2 – Кадровая безопасность организации и государственной 
службы. 

Освоение основных образовательных программ специалитета позволяет 
приобрести квалификацию – «Инженер путей сообщения», бакалавриата – «Бакалавр». 

Прием на образовательные программы 23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
и 23.05.04 Эксплуатация железных дорог в 2021 году не осуществлялся. 

Образовательный процесс организован в соответствии с утвержденными 
основными профессиональными образовательными программами, учебными планами и 
календарными графиками в очной и заочной формах обучения.  

Все реализуемые ОПОП разработаны и утверждены и.о. ректора Университета. К 
разработке, рецензированию и реализации программ активно привлекаются 
представители профильных организаций и предприятий. 

Расписание учебных занятий соответствует учебным планам и составляется на 
шестидневную неделю. Аудиторная работа студентов в день не превышает 8 часов. 
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Расписание учебных занятий и экзаменационных сессий утверждается директором 
КрИЖТ ИрГУПС. 

Периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул 
соответствуют утвержденным календарным учебным графикам.  

В процессе образовательной деятельности КрИЖТ ИрГУПС обеспечивает 
проведение: 

– учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, практических занятий 
(семинаров), лабораторных работ, консультаций, коллоквиумов и в иных формах, 
устанавливаемых учебными планами; 

– практик и научных исследований; 
– промежуточную аттестацию; 
– итоговую государственную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится в формах, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины и практики, таких как: контрольная работа, 
самостоятельная работа, коллоквиум, реферат, эссе, кейсы, деловые игры, тестирование и 
другие формы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 
по всем дисциплинам, изучаемым в семестре учебного года. Результаты текущей 
аттестации обучающихся используются деканом факультета в целях: 

– доведения до студентов и иных заинтересованных лиц (законных 
представителей) информации о степени освоения обучающимися программ учебных 
дисциплин; 

– выявления возможных причин недостатков и результативности принятых ранее 
учреждающих и корректирующих действий; 

– принятия к обучающимся мер дисциплинарного и воспитательного характера; 
– поощрения успевающих обучающихся, вынесения благодарностей. 
Сроки текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся определены 

в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – 
бакалавриат, специалитет, магистратура)». 

Данные о степени подготовленности выпускников по итогам промежуточной 
аттестации (летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года и зимней 
экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года) представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Итоги промежуточной аттестации 

Направления подготовки / специальность 2020-2021 
летняя сессия 

2021-2022 
зимняя сессия 

абс.,% кач.,% абс.,% кач.,% 
23.03.01 Технология транспортных процессов 71,60 66,67 70,19 54,81 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

62,34 44,16 70,45 56,82 

38.03.01 Экономика 84,14 67,80 84,93 75,34 
38.03.03 Управление персоналом 83,12 63,64 86,00 77,00 
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 91,43 74,29 - - 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 93,75 66,25 84,91 64,15 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 82,29 52,08 81,74 58,90 
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

73,38 54,68 67,65 45,29 
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Итоги промежуточных аттестаций рассматривались на Ученом совете ИрГУПС, 
анализ результатов промежуточной аттестаций свидетельствует о том, что качество 
знаний, обучающихся КрИЖТ ИрГУПС соответствует уровню требование ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников. Государственная итоговая 
аттестация выпускников в 2021 году проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) в соответствии с Положением «О государственной 
итоговой аттестации (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)».  

По программам бакалавриата и специалитета в 2021 году работало 8 
государственных экзаменационных комиссий по защите ВКР. Председатели 
государственных экзаменационных комиссий на 2021 год утверждены приказом 
Федерального агентства железнодорожного транспорта «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий образовательных организаций, 
находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта» от 18 
декабря 2020 г. № 559. 

Данные по выпуску в 2021 году представлены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 
Сведения о выпуске 2020-2021 учебного года 

Программа 
подготовки 

Очное обучение, чел. Заочное обучение, чел. 

Выпуск 
всего, 
чел. 

за счет 
федерального 

бюджета 

по договорам  
об оказании 

платных 
образователь- 

ных услуг 

за счет 
федерального 

бюджета 

по договорам  
об оказании 

платных 
образователь-

ных услуг 

Бакалавриат  44 54 0 89 187 

Специалитет 37 1 13 34 85 

Итого 81 55 13 123 272 

 
Общий выпуск по программам ВО в 2021 году составил 272 обучающихся. 
Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2021 году представлены в 

таблице 2.3. 
Таблица 2.3 

Программа 
подготовки 

Число 
выпускников 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
Дипломы 

с 
отличием 

Бакалавриат 187 107(58%) 68(36%) 12(6%) - 25(13%) 

Специалитет 85 28(33%) 39(46%) 18(21%) - 16(19%) 

 
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне подготовки выпускников. 
Анализ отчетов председателей государственных аттестационных комиссий 

показывает, что подготовка выпускников высшего образования в целом отвечает 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Четыре выпускника в 2021 году разрабатывали ВКР по темам, определяемым ОАО 
«РЖД» и получили 2 гранта. 
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По результатам защиты выпускных квалификационных работ рекомендовано к 
внедрению 29 работ, 83,09% от всех выпускных работ, содержащих элементы НИРС. 

Приемная кампания 2021 года. Организация работы приемной комиссии 
университетского комплекса осуществлялась в пределах единого информационного 
пространства. Отборочная комиссия КрИЖТ ИрГУПС входила в состав приемной 
комиссии Университетского комплекса. 

Данные по приему в 2021 году представлены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 

Сведения о приеме в 2021 году 

Программа подготовки 

Очное обучение Заочное обучение 

за счет 
федерального 

бюджета 

по договорам  
об оказании 

платных 
образователь- 

ных услуг 

за счет 
федерального 

бюджета 

по договорам  
об оказании 

платных 
образователь- 

ных услуг 

Прием по программам 
ВО, в том числе: 

100 58 55 311 

бакалавриат 25 56 15 181 

специалитет 75 2 40 130 

 
Результаты приема в 2021 году показывают, что в КрИЖТ ИрГУПС принято 524 

обучающихся по программам ВО, из них – 158 на очную форму и 366 на заочную форму 
обучения, что ниже уровня прошлого года на 68 человек. По очной форме обучения на 
бюджет зачислено 100 человек из них 45 человек на целевое обучение по программам 
специалитета. По заочной форме обучения на бюджет зачислено 55 человек из них 27 на 
целевое обучение по программам специалитета. По программам бакалавриата целевой 
прием отсутствовал. 

Общая численность студентов по образовательным программам ВО на 01.10.2021 
составила 2335 обучающихся, что ниже по отношению к 2020 году на 27 человек. 

 
Таблица 2.5 

Численность студентов высшего образования на 2021-2022 учебный год 

Программа 
подготовки 

Очное обучение Заочное обучение 

бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего 

Прием по 
программам ВО, в 

том числе: 
645 203 848 264 1223 1487 

бакалавриат 186 193 379 16 471 487 

специалитет 459 10 469 248 752 1000 

 
Удельный вес обучающихся за счет бюджета по очной форме обучения составляет 

76,0% из них по целевой подготовке обучаются 275, что составляет 42,63%. 
По заочной форме обучения за счет бюджета обучается 16,67%, из них 9,68% по 

целевой подготовке – 144 обучающихся. По программам бакалавриата заочной формы 
обучения целевые места не выделялись. 
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Дополнительное профессиональное образование. Факультет «ЗО ДПО» КрИЖТ 
ИрГУПС реализует обучение свыше ста программ профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и профессионального обучения, которые разработаны на 
основе технических заданий Красноярской железной дороги. Разработанные программы 
содействуют внедрению и выполнению требований профессиональных стандартов в 
условиях трансформации регионального рынка труда. 

Высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг обеспечивается 
привлечением к учебному процессу докторов и кандидатов наук, специалистов-практиков, 
использованием инновационных педагогических технологий, а именно ситуационного, 
практико-ориентированного подходов с интеграцией в учебный процесс занятий на 
территории учебно-тренировочного сооружения (учебный полигон железнодорожной 
техники) и учебных тренажерах. Следует отметить, что в настоящее время 
дополнительное профессиональное образование КрИЖТ ИрГУПС стремительно 
модернизируется в рамках общей тенденции цифровизации, активно применяются 
дистанционные формы обучения с элементами дополненной реальности и геймификации. 

Существенным конкурентным преимуществом КрИЖТ ИрГУПС в сфере 
дополнительного профессионального образования является знание отраслевой 
специфики, гибкость в разработке программ ДПО по заказу ОАО «РЖД» с локализацией 
проблематики под конкретное структурное подразделение. 

В рамках реализации услуг дополнительного профессионального образования в 
2021 году было обучено 4627 человек, из них 3040 работников ОАО «РЖД», в том числе 
по программам профессиональной переподготовки 266 слушателей (5,76%), по 
программам повышения квалификации 2994 слушателей (64,70%) и по программам 
профессионального обучения 1367 слушателей (29,54%). Наиболее востребованными 
программами повышения квалификации являются охрана труда на железнодорожном 
транспорте; пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума); 
безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»; промышленная 
безопасность (по видам надзора); правила по охране труда при работе на высоте. В рамках 
профессиональной переподготовки – организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт); современные методы управления на железнодорожном 
транспорте; тяговый подвижной состав; управление техническим состоянием 
железнодорожного пути; эксплуатация железных дорог; электроснабжение железных 
дорог. 

Доходные поступления от деятельности факультета в 2021 году составили 17683,4 
тыс. руб. 

Востребованность выпускников. Востребованность выпускников является 
одним из основных показателей, характеризующих качество подготовки специалистов, в 
КрИЖТ ИрГУПС действует система распределения и контроля по трудоустройству 
выпускников. В 2021 году трудоустроилось 90,8% выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и 
структурные производственные подразделения КрасЖД – филиал ОАО «РЖД» и другие 
предприятия отрасли. Заключен договор о сотрудничестве с КрасЖД и ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет путей сообщения». Договор определяет заказ 
КрасЖД на подготовку специалистов, порядок реинвестирования затрат на нужды 
обеспечения и совершенствования образовательного процесса, порядок организации 
производственных практик, закреплению выпускников на предприятиях. 
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Таблица 2.6 
Сведения о трудоустройстве выпуска 2021 года 

форма обучения общее 
количество 

выпускников 

трудоустроенные не трудоустроенные 
(или иное) 

очная 134 112 22 
заочная 138 133 5 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта организовал доступную среду 
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) для 
получения высшего образования по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета.  

Для подготовки к организации обучения ЛОВЗ и инвалидов в 2021 году 
актуализирован план мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования, также разработаны паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услугах в сфере образования для инвалидов и ЛОВЗ. По 
высшему образованию с ОВЗ в 2021-2022 учебном году обучающиеся отсутствуют.  

В КрИЖТ ИрГУПС обеспечены условия приема инвалидов с ЛОВЗ в соответствии 
с их образовательными потребностями. Отборочная комиссия расположена на первом 
этаже учебного корпуса, вход в здание оборудован наружным пандусом, установлена 
кнопка вызова персонала, в учебном корпусе оборудован санузел для инвалидов. 
Аудитории необходимые для проведения консультаций, подачи документов и занятий 
находятся на первом этаже. Имеется для слабослышащих абитуриентов и обучающихся 
индивидуальная индукционная петля. 

Официальный сайт КрИЖТ ИрГУПС адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих). Профессорско-преподавательский состав и сотрудники в количестве 35 
человек прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организационные и психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования, ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 
технический университет".  

В общежитии оборудована комната для проживания инвалидов и ЛОВЗ, 
санитарный блок (санузел, душ), выделено 2 парковочных места.   

 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса и научной 

деятельности. Библиотека КрИЖТ ИрГУПС осуществляет оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обеспечение образовательного процесса, научных 
исследований и воспитательной работы. 

Библиотека располагает абонементом выдачи печатных изданий для обучающихся 
и комфортным читальным залом на 76 мест, в том числе 22 автоматизированными 
местами для индивидуальной работы пользователей. Обслуживание профессорско-
преподавательского состава осуществляется в читальном зале библиотекарем-
библиографом.  

Объём библиотечного фонда КрИЖТ ИрГУПС составляет 499100 единиц, из них 
377172 в электронном виде. Фонд печатных изданий библиотеки составляет 121928 
единиц хранения, из них 51761 для высшего, 70167 для среднего профессионального 
образования. Количество печатных изданий имеет закономерную тенденцию уменьшения 
(на 1472 экз. в отчетном периоде) вследствие приоритета использования электронных 
ресурсов. 
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Перечень подписных периодических печатных изданий сохраняется в количестве 
18 наименований, содержит официальные, производственно-технические издания 
транспортного профиля, а также научно-популярные журналы. Требование ФГОС по 
отдельным образовательным программам СПО – наличие не менее 3 наименований 
профессиональных периодических изданий по образовательной программе – 
обеспечивается. Доступ к изданиям предоставлен в читальном зале, наряду с подборками 
литературы по актуальным тематикам и памятным датам. Изданиям Красноярской 
железной дороги уделяется особое внимание (12 наименований тематических подборок 
КрЦНТИБ, изданных в 2021 году).  Выставки в холле перед библиотекой демонстрируют 
уникальность фонда печатных изданий, информируют о знаковых событиях 2021 года, 
таких как Год экологии в ОАО «РЖД», 80-летие начала Великой Отечественной войны, 
Всемирный день охраны труда «Предвидеть кризис и быть готовым к нему» и др. 

Таблица 2.7 
Основные показатели работы библиотеки представлены в таблице ниже: 

 Объем 
библиот
ечного 
фонда 
(печатны
е и 
электрон
ные 
издания) 

Посту
плени
я 
(вклю
чая 
элект
ронн
ые 

Кол-во 
читател

ей 

Кол-во 
посеще

ний 
(включ
ая веб-

сайт 
библио
теки) 

Книговы
дача 

Кол-во 
справок 

Кол-
во 

мероп
рияти

й, 
включ

ая 
обуча
ющие 
трени
нги 

Кол-во 
баз 

собствен
ной 

генераци
и/записе

й в 
электрон

ном 
каталоге 

СПО 146999 10864 3712 179534 19488 1299 73 - 

ВО 352101 39751 2602 165255 24403 1580 37 - 

ВСЕГО 499100 50615 6314 344789 43891 2879 110 8/33861 

 
Библиотека является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды 

вуза. В режиме 24/7 на сайте библиотеки 
http://172.22.70.21/web/index.php?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS#top 
представлено учебно-методическое обеспечение по каждой из реализуемых 
образовательных программ ВО и СПО. По запросам руководства также в режиме онлайн 
предоставляется отчетность по книгообеспеченности, позволяющая контролировать 
выполнение нормативных показателей, установленных стандартами ФГОС. В 2021 году 
библиотека продолжила ведение мониторингов издания методических разработок 
авторов-преподавателей вуза для программ специалитета и бакалавриата. Данные 
мониторинги актуализируются ежемесячно после включения в электронную библиотеку 
(ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) новых учебно-методических изданий 
http://172.22.70.21/web/index.php?C21COM=S&I21DBN=MER_VV&P21DBN=MER&S21A
LL=%3C.%3EI%3DU679126%3C.%3E&S21FMT=vv&Z21ID= 

Также в 2021 году был сохранен принцип работы с электронно-библиотечными 
(ЭБС) и справочно-правовыми системами – используемые учебные издания и 
нормативные акты прописаны прямыми ссылками в ЭБ КрИЖТ ИрГУПС. Для 
пользователей это позволяет экономить время поиска и, с другой стороны, отслеживать 
эффективность использования приобретенных ресурсов. Количество наименований, 
задействованных для целей книгообеспеченности и виртуальных выставок по всем 
ресурсам приобретенного доступа имеет положительную динамику. Статистика 
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посещаемости ЭБС контролируется посредством формирования поквартальной 
отчетности. Отдельно следует отметить, что относительно ЭБС Юрайт (Платформа 
ЮРАЙТ) вузом была наработана скидка за сетевое взаимодействие и цифровую 
активность в размере 26 415 рублей, принимаемая в расчет при пролонгации доступа (д-р 
КрИЖТ с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ от 19.05.2021 № 223/141-21). 

Касательно ЭБС «ZNANIUМ.СОМ» в 2021 году подписка была оптимизирована до 
241 наименования (д-р КрИЖТ с ООО «ЗНАНИУМ» от 16.06.2021 №223/75-21). 
Пилотным проектом явилось предоставление права доступа к электронной библиотеке 
«Alpina Digital» (к-т КрИЖТ с ООО «Альпина Диджитал» от 29.11.2021 № 44/20-21). 
Данный ресурс предназначен для развития группы универсальных компетенций у 
сотрудников института и обучающихся, таких как командная работа и лидерство, 
коммуникация, самоорганизация и саморазвитие. 

Доступ к современным профессиональным базам данных обеспечен договорами c 
ООО Информационный центр «Искра» на оказание услуг по обслуживанию 
(сопровождению) экземпляров системы Консультант+ от 20.12.2021 № 2021.195326); с 
АО «НИИАС» на оказание услуг по информационному сопровождению правовой базы 
данных «Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 
транспорте» (БД АСПИЖТ) от 18.02.2021 № 165-21-00020/223/33-21. По программе 
взаимодействия с Красноярской железной дорогой (КрасЖД) в библиотеку поступили 
файлы нормативно-технической документации (96 наименований), рекомендуемой 
дирекциями КрасЖД к использованию в учебном процессе. Данные документы 
структурированы и представлены на сайте 
http://172.22.70.21/web/index.php?C21COM=S&I21DBN=MER_VV&P21DBN=MER&S21A
LL=%3C.%3EI%3DN738510%3C.%3E&S21FMT=vv&Z21ID= 

Продолжается размещение на сайте библиотеки тематических Информационных 
мониторингов, подготовленных Центром научно-технической информации и библиотек 
ОАО «РЖД» 
http://172.22.70.21/web/index.php?C21COM=S&I21DBN=MER_VV&P21DBN=MER&S21A
LL=%3C.%3EI%3DO147925%3C.%3E&S21FMT=vv&Z21ID= Объем 2021 года – 100 
документов. Каждый выпуск прошел библиографическую обработку: роспись оглавлений, 
предметных рубрик, ключевых слов и является актуальным незаменимым источником 
информации ОАО «РЖД», включающим также сведения о трендах в развитии общества в 
целом. 

В 2021 году осуществлено обновление программного обеспечения АБИС 
ИРБИС64+ (версия 2020.1), что позволяет совершенствовать процессы автоматизации и 
информатизации библиотеки. При этом сохраняется принцип сервисного подхода к 
пользователю – предоставление информации в удобном ему формате, обеспечение работы 
единого окна поиска, адаптация к формату ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Отдельно стоит отметить улучшение возможностей при работе с полными текстами – 
постраничный просмотр с обеспечением маркировки найденных слов запроса, создание 
личных закладок в тексте, выполнение поиска внутри текущего полного текста. 

Интенсивное развитие ресурса «ЭБ КрИЖТ ИрГУПС» требует соответствующих 
компетенций для работы в нем преподавателей и студентов.  

В 2021 году в условиях дистанционного обучения осложнилось проведение 
традиционных обучающих тренингов по работе в ЭОИС вуза, использованию 
электронной библиотеки, поиску релевантной информации. Тем не менее, в читальном 
зале было проведено 110 часов занятий, охвачено 1628 студентов СПО (охват в 2020г. – 
1134 чел.) и 779 студентов ВО (в сравнении с 2020г. – 1117), т.е. отмечается 
положительная динамика.  
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Кадровый состав КрИЖТ ИрГУПС. Штат на 01.10.2021 составил 61 человек 
профессорско-преподавательского состава, из них 3 доктора наук (4,85%), 37 кандидатов 
наук (60,65%). На условиях внешнего совместительства в КрИЖТ ИрГУПС работают 15 
человек, из них 2 доктора наук, 11 кандидатов наук, 2 старших преподавателя. 
Профессорско-преподавательский состав с ученой степенью и (или) с ученым званием 
составляет 65,5%. Руководящий персонал составляет 16 человек, иные педагогические 
работники 3 человека, иные работники 17. Средний возраст профессорско-
преподавательского состава – 51 год. 

Повышение квалификации, стажировку и переподготовку за 2021 учебный год из 
профессорско-преподавательского состава прошли 27 человек – 44,26%. 

Отношение среднего заработка работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации (Красноярский край) составляет по 
образовательным программам высшего образования 200,69 %.  

 
3 Научно-исследовательская деятельность 

 
Сложившиеся в Институте основные направления научных исследований 

посвящены решению стратегических задач развития железнодорожного транспорта. 
Направления научных исследований и инновационной деятельности согласовываются с 
приоритетами научной, научно-технической и инновационной политики Министерства 
транспорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД» и Правительства Красноярского края, 
определяются спецификой региона и в полной мере соответствуют направлениям и 
профилю подготовки специалистов. 

Среди реализуемых направлений научных исследований в КрИЖТ ИрГУПС 
выделяются совершенствование методов и средств эффективности систем автоматики, 
телемеханики и связи на железнодорожном транспорте с применением 
микропроцессорной техники; повышение энергетической эффективности 
электроподвижного состава; социальные проблемы работы транспортных предприятий; 
разработка и совершенствование систем ведения путевого хозяйства железных дорог 
Красноярского края; исследование динамики и прочности механической части 
подвижного состава; диагностика узлов и деталей подвижного состава, в том числе в 
движении поездов; разработка ресурсосберегающих технологий эксплуатационной работы 
железных дорог; обеспечение повышенной эффективности финансово-экономической 
деятельности железнодорожного транспорта; исследование экологического состояния 
объектов и технических средств железнодорожного транспорта и их воздействия на 
окружающую среду. Согласно профилю Института, доминирующими являются 
прикладные научные исследования. В Единой государственной информационной системе 
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (https://rosrid.ru) на 2022 год зарегистрировано 10 инициативных 
тем НИОКТР.  

В КрИЖТ ИрГУПС проходят ежегодные всероссийские и международные 
конференции: 

– Научно-практическая конференция преподавателей «Инновационные технологии 
на железнодорожном транспорте»; 
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– Научно-практическая конференция студентов «Молодежная наука Сибирского 
региона». 

По результатам проходящих конференций ежегодно издаются сборники научных 
трудов, индексируемые в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В 2021 году проект КрИЖТ ИрГУПС «Очистка вагонов от примерзшей и 
слежавшейся массы» признан лучшим на престижном акселераторе ОАО «РЖД». 

В 2021 году инновационные проекты студентов КрИЖТ ИрГУПС: 
«Интеллектуальная система на базе VR- и AR-технологии с элементами дополненной 
реальности для проведения обучения по ликвидации последствий транспортных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, ликвидации происшествий при перевозке 
опасных грузов»; «Разработка технологии и оборудования для подготовки слюдяных 
минералов с целью их дальнейшего использования в смазочных материалах»; «Очистка 
сточных вод электрогидроимпульсным методом» стали победителями стартап марафона 
Красноярской железной дороги. 

В течение 2021 года преподаватели КрИЖТ ИрГУПС стали авторами 5 монографий, 
167 статей, подали 4 заявки на изобретение, получен 1 патент на полезную модель, 4 
патента на изобретение, зарегистрированы 5 программ для ЭВМ. 

В рамках основных образовательных программ специалитета разработана и внедрена 
система научно-исследовательской работы студентов в научных лабораториях Института 
и на базовых предприятиях. В научных исследованиях систематически участвовали более 
50 % студентов очной формы обучения. В 2021 году было защищено 124 дипломных 
проекта с элементами НИР, студентами КрИЖТ ИрГУПС под руководством или в 
соавторстве с преподавателями КрИЖТ ИрГУПС было опубликовано 230 статей в 
материалах конференций различного уровня, а также в научной периодической печати.  

Преподаватели Института систематически публикуют результаты проводимых 
исследований в иностранных научных изданиях. В течение 2021 года преподаватели 
Института участвовали в международных мероприятиях (Германия, Белоруссия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Казахстан). 

 
4 Международная деятельность 

 
В 2021 году продолжает свое действие «Положение о совместной научно-

исследовательской и учебной лаборатории «Комплексная переработка материалов» между 
КрИЖТ ИрГУПС, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева» и Учреждением образования 
«Белорусский государственный технологический университет». 

Преподаватели Института систематически публикуют результаты проводимых 
исследований в иностранных научных изданиях. В течение 2021 года преподаватели и 
студенты Института участвовали в международных научных конференциях, издавались в 
международных журналах (Китай, Германия). Студенты КрИЖТ ИрГУПС прошли 
языковую стажировку в East China Jiaotong Universiti. 

В 2021 году КрИЖТ ИрГУПС совместно с учреждением образования «Белорусский 
государственный технологический университет» (г. Минск, Белоруссия), немецкими 
некоммерческими организациями IDRH (Общество по интересам Российских немцев) и 
JSDR (Молодежное студенческое объединение немцев из России) на базе КрИЖТ 
ИрГУПС была проведена Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежная наука», участие в которой приняли студенты из Белоруссии, 
Украины, Германии, Норвегии и России. 
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5 Внеучебная работа 

 
Одной из целей создания социально-культурной воспитывающей среды в КрИЖТ 

ИрГУПС является необходимость формирования у обучающихся социально-личностных 
(общекультурных) компетенций.  

Основной задачей социально-культурной воспитывающей среды в КрИЖТ 
ИрГУПС является создание возможностей и стимулов для развития личности 
обучающихся, формирования современных личностных профессиональных компетенций, 
формирование умения самостоятельно решать вопросы в позитивном ключе на основе 
гражданской активности и с помощью навыков самоуправления, стремления к 
саморазвитию. 

Структура управления воспитательным процессом: 
– директор КрИЖТ ИрГУПС; 
– заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам КрИЖТ 
ИрГУПС; 
– отдел по ВРСВ КрИЖТ ИрГУПС;  
– деканаты факультетов; 
– органы самоуправления студентов; 
– институт кураторов. 

Вовлечение студентов во вне учебного времени в различные социокультурные 
проекты способствует:  

– повышению профессиональных качеств и учебной активности студентов;  
– формированию патриотической и гражданско-правовой позиции; 
– раскрытию творческого и личностного потенциала студентов; 
– формированию позиции «За здоровый образ жизни». 

Реализация внеучебных мероприятий в 2021 году осуществлялась органами 
студенческого самоуправления (профком студентов, студенческий совет общежитий, 
совет старост, совет обучающихся), десятью клубами и отрядами, функционирующими в 
КрИЖТ. Общее количество студентов, постоянно задействованных в работе творческих 
клубов и общественных объединений – 745 чел., что составляет 30% от общего числа 
обучающихся КрИЖТ. Общее число кураторов в 2021 году составило 20 чел., классных 
руководителей – 71 чел. В 2021 году обучающиеся КрИЖТ приняли участие в 5 
флагманских программах молодежной политики Красноярского края – «Мы помогаем», 
«Мы гордимся», «Мы достигаем», «Мы создаем», «Мы развиваем». 

Было проведено 53 мероприятия патриотического и гражданско-правового 
характера. Студенты принимали участие во Всероссийской акции «Защитим память 
Героев», в городском проекте «Город трудовой доблести», online акции «Молодежь 
помнит», online-проектах «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».  

Волонтеры КрИЖТ, а это волонтерский центр «Мы рядом!», антинаркотическая 
команда «Антидилер» и городская экологическая дружина ЭКО-ВОЛОНТЕР, при 
Епархии г. Красноярска, приняли участие в 50 различных волонтерских мероприятиях. 
Ребята волонтеры продолжили участие в конкурсе волонтерских (социальных) проектов 
«Проводники хороших дел». В сквере «Фестивальный» г. Красноярска продолжили 
обустройство аллеи «Трудовая доблесть красноярских железнодорожников». Приняли 
активное участие в XII Международной акции «Читаем детям о войне», получили 4 
диплома участника акции от Министерства культуры Самарской области. Приняли 
участие в городском проекте «Красноярск – город трудовой доблести».  

Первичная профсоюзная организация студентов КрИЖТ ИрГУПС приняла участие 
в городском проекте «Марафон добрых дел», актив ППОС КрИЖТ ИрГУПС принял 
участие в экспертизе Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, 
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направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна 
– моя Россия». 

В рамках направления, связанного с повышением учебной активности студентов и 
развитием профессиональных компетенций, состоялось 31 мероприятие для студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования. Среди них недели 
специальностей и декады кафедр, организация конференций, викторин, деловых игр, 
олимпиад, круглых столов с ведущими специалистами Красноярской железной дороги.  

Студенческий клуб Института объединил три творческих коллектива 
(хореографический ансамбль «Свободный шаг», вокальная студия «Признание», студия 
современного танца). В 2021 году они участвовали в 35 конкурсах разного уровня и стали 
лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса проектов патриотического 
направления «Россия начинается с тебя; Всероссийского литературно-публицистического 
конкурса «Мы памяти своей верны»; Всероссийского конкурса-эссе «Кто он герой нашего 
времени»; Всероссийского конкурса ИЗО «Моя семья, моя Россия»; конкурса 
презентаций, рисунков (плакатов) «Мы за ЗОЖ!» в рамках Всероссийского месячника 
«Здоровый образ жизни» г. Курган; регионального этапа Всероссийского фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна – 2021» и других. Всего было 
организовано и проведено 16 творческих мероприятий и конкурсов внутри института.  

В 2021 году 534 обучающихся участвовали в экскурсионно-краеведческих 
программах. Сотрудники кабинета историко-патриотического направления Института 
провели более 50 экскурсий.  

В 2021 году студенты института работали в строительных студенческих отрядах: 
ССО «Сокол» – 26 студентов, ССО «Огненные лисы» – 10 студентов, ССО «Удар» – 14 
студентов, «Бархан» – 23 студента, «Еноты» – 23 студента. 

Несмотря на пандемию, студенческим советом общежитий совместно с 
администраций института в 2021 году проведено 81 мероприятие, в том числе 
профилактических – 47, культурно-массовых – 25, спортивных – 9.  

В рамках проекта «Мы за здоровый образ жизни» в Институте было проведено 30 
мероприятий по профилактике наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей. 
Также проведено 42 мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 49 мероприятий по 
профилактике правонарушений (в т.ч. антитеррористические и антикоррупционные 
мероприятия). 

В 2021 году Спортивный клуб института «Легионер» объединил работу 11 
спортивных секций, в которых занимались 235 студентов, число студентов-участников 
спортивных соревнований 725.  

В 2021 году студенческие команды Института участвовали в 52 спортивных 
мероприятиях разного уровня: Всероссийские соревнования по баскетболу среди 
студенческих команд Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола; Всероссийские 
соревнования среди студентов по подводному спорту (плавание в ластах); спортивные 
соревнования по стритболу, посвященные празднованию Международного дня 
студенческого спорта (3 место); Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

Кроме того, за успехи в учёбе и достижения во внеучебной деятельности 4 студента 
получили стипендии Правительства РФ, 3 студента получили стипендии Генерального 
директора – председателя правления Открытого Акционерного общества «РЖД», 12 
студентов получили именные стипендии начальника Красноярской железной дороги, 8 
студентов – от председателя ДОРПРОФЖЕЛа Красноярской железной дороги, 2 студента 
получили стипендию им. Валентина Васильевича Полева, 1 студент получил стипендию 
им. Вениамина Владимировича Вильского; более 250 студентов награждены 
благодарственными письмами и грамотами от органов местного самоуправления и 
института. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение Института позволяет эффективно 

проводить все виды занятий по каждой дисциплине реализуемых программ как высшего, 
так и среднего профессионального образования. Кроме того, она успешно используется 
для проведения научно-исследовательских работ. 

Из 22 848,2 кв.м общей площади имеющихся у Института помещений, 16 600,0   
кв. м используется для учебно-лабораторных целей. 

Социально-бытовые условия, имеющиеся в Институте, обеспечивают потребности 
эффективной организации учебного процесса. Питание студентов и работников 
Института организовано в столовой на 96 посадочных мест общей площадью 443,15 кв.м. 
Кроме того, действуют 2 буфета в корпусах Института на 72 посадочных мест, общей 
площадью 77,7 кв.м. Сторонние учреждения для организации общественного питания не 
привлекаются. 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте Института, 
имеющем лицензию на ведение медицинской деятельности. Согласно лицензии, 
работники медицинского пункта имеют право на оказание доврачебной медицинской 
помощи, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, медицинские осмотры 
(предрейсовые, послерейсовые) водителей. В штате медицинского пункта две единицы: 
заведующий медицинским пунктом, медицинская сестра. 

Институтом заключен бессрочный договор и ежегодно пролонгируемый договор 
на оказание медицинских услуг, осмотр врача перед профилактическими прививками, на 
проведение медицинских осмотров студентов. Также заключен договор с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на осуществление контроля за 
соблюдением санитарно-противоэпидемических правил. 

Студенты Института обслуживаются в муниципальных учреждениях 
здравоохранения: студенты, не достигшие 18-летнего возраста - в КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная детская больница № 4», студенты 18 лет и старше - в КГБУЗ «Красноярская 
городская поликлиника №7». 

Для занятий физической культурой и спортом имеются находящиеся в 
оперативном управлении Института спортивный зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, тренажерные залы, тир, лыжная база. 

Институт располагает двумя общежитиями общей площадью 6 248 кв.м. (в том 
числе жилой в 3 702 кв.м). В 2021 году обеспеченность студентов местами в общежитии 
по программам высшего и среднего профессионального образования составила 100 %. 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

 Наименование 

образовательной организации 

 Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный   
Регион, 

почтовый адрес 

Красноярский край 

660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо 

Кецховели, 89 

  Ведомственная 

принадлежность 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 2335 

1.1.1 по очной форме обучения человек 848 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1487 

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, 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 1958 

1.3.1 по очной форме обучения человек 1485 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 473 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 
50,93 

 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

баллы 55,31 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек - 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых 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 

человек/% 45/ 28,48 

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 

% - 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц - 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 8642,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 103,63 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
% 1,95 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 103,63 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 1/1,32 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 51,9/62,23 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 3,5/4,2 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 
- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

человек/% 5 / 0,21 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 5 / 0,59 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0 
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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) 

человек/% 0 / 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 56,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 443 223,6 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 5314,43            
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
тыс. руб. 2486,24            

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника  

в образовательной организации (по всем видам финансового  

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по  

экономике региона 

% 200,69 

5 Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 16,65 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м 16,65 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,72 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 
% 46 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 122,33 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 215/ 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 

0/0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 
0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 
0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в том 

числе: 

человек/% 

0/0 

6.7.1 Численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 

0/0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала (п. 6 введен Приказом Минобрнауки 

России от 15.02.2017 N 136) 

человек/% 

0/0 

 


