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1 Общие сведения об образовательной организации 
1.1 Историческая справка 
Филиал государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет» в г. Нижневартовске 
создан на базе учебно-консультационного пункта Челябинского государственного 
технического университета, который начал свою работу в г. Нижневартовске в декабре 1995 
г. на основании приказа ректора Челябинского государственного технического 
университета № 45 от 04.12.1995 г. 

В 1997 г. Челябинский государственный технический университет был 
переименован в Южно-Уральский государственный университет. В феврале 1998 г. учебно-
консультационный пункт стал филиалом Южно-Уральского государственного 
университета в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ № 484 от 23.02.1998 г. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2004 г. № 329 филиал 
переименован в филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» в г. 
Нижневартовске. 
            Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.05.2011г. № 1704 
переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет) в г. 
Нижневартовске. 
           Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.05.2016 г. № 591 
переименован в филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» в г. Нижневартовске. 

Функции учредителя ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» выполняет Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации. 

Местонахождение филиала: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 9. 

1.2 Программа развития филиала 
Основной целью деятельности филиала является развитие и совершенствование 

высшего образования в г. Нижневартовске и ХМАО-Югре при жесткой конкуренции 
государственных и коммерческих вузов. 

Основными базовыми направляющими деятельности филиала являются: развитие 
структуры и направления подготовки выпускников; совершенствование 
образовательных процессов; взаимовыгодные отношения с абитуриентами; 
распределение и трудоустройство выпускников; развитие научных исследований; 
кадровая политика; совершенствование системы качества подготовки выпускников. 

Для развития необходимо совершенствовать реализуемые направления 
предоставляемых образовательных услуг и постоянно осуществлять непосредственную 
связь с потенциальными работодателями для выпускников. Это позволит: 

– узнать перспективы направлений, по которым производится выпуск; 
– изучить востребованность выпускников на рынке труда; 
– открыть новые востребованные направления с профилями подготовки; 
– активизировать профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

специалистов. 
Подготовка хороших, знающих свое дело, выпускников требует совершенствования 

образовательных процессов в филиале. Для этого было необходимо решить следующие 
задачи: 

– целенаправленно работать по научно-исследовательской и образовательной 
деятельности филиала; 
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– осуществлять постоянный контроль за обеспечением единства учебного и 
научного процессов на основе использования научного потенциала филиала для 
повышения качества подготовки выпускников через увеличение количества выпускных 
квалификационных работ, имеющих научно-исследовательский, инновационный 
характер, а также работ, представленных к внедрению; 

– совершенствовать систему подготовки научно-педагогических работников всех 
кафедр филиала через увеличение численности аспирантов и докторантов и контроля за 
повышением квалификации преподавателей филиала и создание условий для их 
творческого роста; 

- целенаправленно работать кафедрам и структурам филиала по ориентации 
прикладных научных разработок для удовлетворения потребностей регионального 
рынка; 

- укреплять материально-техническую базу филиала путем закупок нового 
оборудования, компьютеров, программного обеспечения, пополнять фонды библиотеки, 
включая периодические издания, а также развивать внеучебную и воспитательную 
работу и прочие виды деятельности (по необходимости); 

- систематизировать работу по довузовской подготовке в части организации в 
филиале площадки для проведения олимпиад по общеобразовательным предметам среди 
школьников города, активизации работы университетских классов в школах города при 
увеличении их количества и качества проводимых занятий, организации в школах города 
циклов занятий «Умные каникулы» с проведением в их рамках мастер-классов 
«Профессиональные пробы»; 

- активизировать работу дополнительного образования по направлениям 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках реализуемых в 
филиале направлений подготовки; 

- продолжить работу по лицензированию образовательных программ среднего 
профессионального образования, в которых округ испытывает потребность.  

1.3 Организационная структура и система управления филиалом 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом университета. 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет ректор университета. Все 
приказы и распоряжения ректора, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
исполнения всеми сотрудниками филиала. 

Филиал является структурным подразделением федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный  исследовательский университет)». 

 Деятельность структурных подразделений филиала определяется 
распорядительными документами Южно-Уральского государственного университета 
(ЮУрГУ): решениями Ученого Совета университета, приказами и распоряжениями ректора 
университета, локальными нормативными актами, распоряжениями директора филиала. 

 По основным направлениям деятельности структурные подразделения филиала 
взаимодействуют со структурными подразделениями ЮУрГУ, выполняющими 
аналогичные функции в университете в целом. 

По ряду отдельных направлений деятельности, например, таких, как прием 
абитуриентов, трудоустройство, научная деятельность в филиале не выделены 
самостоятельные структурные подразделения, однако по каждому виду деятельности 
созданы комиссии или назначены ответственные за направление, которые работают в 
общевузовской системе и сотрудничают с подразделениями базового университета в 
рамках планирования и проведения основных мероприятий. 

 Органом управления филиала является выборный представительный орган – Совет 
филиала, утвержденный приказом ректора от 05.10.2021года № 275-13/09, возглавляемый 
директором филиала.  

Срок полномочий Совета филиала – 5 лет. 
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В состав Совета филиала входят по должности: директор, который является его 
председателем, два заместителя директора, а также по решению Совета – заведующие 
кафедрами. Другие члены Совета избираются тайным голосованием на собрании 
(конференции). 

Совет филиала работает на основании полномочий, регламентируемых Положением 
о филиале, утвержденном приказом ректора от 31.08.2016 года № 425, а также в 
соответствии с планом работы, утверждаемым ежегодно. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 
филиала, назначаемый приказом ректора университета и действующим на основании 
доверенности от ректора. 

На основании целей, которыми руководствуется Совет филиала в планировании 
своей работы в учебном году, формируется план заседаний Совета филиала, проводимый 
ежемесячно в специально отведенный день – последний четверг месяца. 

Спектр вопросов самый разнообразный, начиная от отчетов кураторов по работе в 
своих группах, заканчивая анализом процесса подготовки к предстоящей государственной 
аккредитации. 

В филиале на достаточно высоком уровне находится организация делопроизводства. 
Созданный по структурным подразделениям график потока документированных процедур 
позволил повысить качество и организацию выполняемых работ. 

Структура и органы управления образовательной организацией представлены 
следующим образом: 

во главе структуры филиала стоят Совет филиала, возглавляемый директором. К 
руководящему составу относятся два заместителя директора: по УР, в подчинении которого 
находится учебно-методический отдел и кафедры, и заместитель директора по ВВР, в 
подчинении которого - все руководители кружков и студий. Также имеется отдел 
бухгалтерии, которую возглавляет главный бухгалтер. В структуре филиала – учебно-
методический отдел, административно-хозяйственный отдел, библиотека, служба по 
работе с кадрами, научно-испытательный центр, юридическая клиника и центр по 
переподготовке и повышению квалификации. Непосредственно учебно-образовательную 
деятельность осуществляют две выпускающие кафедры – кафедра «Экономика, 
менеджмент и право» (направления подготовки: 38.03.01, 38.03.02, 40.03.01) и кафедра 
«Гуманитарные, естественно - научные и технические дисциплины» (направления 
подготовки: 08.03.01, 09.03.04, 09.03.01, 12.03.01, 23.03.01).  
            Планы заседаний кафедр включают основные вопросы, касающиеся обеспечения и 
организации учебного процесса, качества подготовки бакалавров и СПО, нагрузки 
преподавателей, организации и руководства практик и трудоустройства, научно-
исследовательской работы студентов и преподавателей, учебно-методической работы и 
других. 

В филиале создан ряд комиссий, призванных улучшить качество образовательных 
услуг для подготовки высококлассного выпускника: учебно-методическая комиссия 
филиала, комиссия по оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве, комиссия по 
профориентации, редакционно-издательский совет, приемная комиссия по работе с 
абитуриентами. 

Широко развито студенческое самоуправление, главным органом которого является 
студенческий совет. Под руководством кафедр филиала и ответственного по науке работает 
студенческое научное общество, в рамках которого представлены 2 научных кружка, 
руководят которыми студенты кафедры «Экономика, менеджмент и право». 

Работает институт кураторов и старост, с ними ежемесячно проводятся совещания 
по всем вопросам, возникающим в процессе обучения. 
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2. Образовательная деятельность 
2.1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Университет совместно со всеми своими филиалами имеет бессрочную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности от 06.12.2016 года, регистрационный номер 
2495, серия 90Л01 № 9567, согласно чего наш филиал имеет право осуществлять подготовку 
по 8 направлениям бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника; 23.03.01 Технология транспортных процессов;  
09.03.04 Программная инженерия; 08.03.01 Строительство; 12.03.01 Приборостроение. 
     В настоящее время филиал имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия 
90А01 № 0002928 (регистрационный № 2791 от 19.03.2018 года с приложениями № 4, 9). 
Свидетельство действительно до 19.03.2024 года по всем направлениям подготовки 
бакалавриата, реализуемых в филиале: 
 08.00.00 Техника и технологии строительства (08.03.01 Строительство); 
 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.04 Программная инженерия); 
 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии (12.03.01 Приборостроение); 
 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (23.03.01 Технология 

транспортных процессов); 
 38.00.00 Экономика и управление (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент); 
 40.00.00 Юриспруденция (40.03.01 Юриспруденция). 

Для ведения образовательной деятельности на основании законов Российской 
Федерации и нормативных документов Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в Южно-Уральском государственном университете разработаны и 
введены в действие Устав вуза, положения о филиале, кафедре, учебном центре 
дополнительного образования и другие локальные нормативные акты, разработанные и 
принятые в установленном порядке. В связи с изменениями в нормативной базе 
Министерства науки и высшего образования РФ, процесс переработки и создания новых 
необходимых для образовательного процесса локальных нормативных документов 
непрерывно продолжается. Так, например, были разработаны и внедрены описания 
образовательных программ направлений подготовки, включая рабочие программы 
дисциплин, рабочие программы практик, программы государственной итоговой 
аттестации, структура оценочных средств по итогам освоения дисциплины, фонды 
оценочных средств и др. Всё это способствует лучшему усвоению реализуемых основных 
образовательных программ.  

В филиале была проведена работа по подготовке документов для лицензирования 
образовательных программ СПО по следующим специальностям: 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование, 08.02.01 
Строительство зданий и сооружений. В июле 2021 года была получена лицензия на ведение 
образовательной деятельности по всем трем специальностям. 

2.2 Реализуемые образовательные программы 
Право ведения образовательной деятельности филиала предоставлено лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.12.2016 г., 
регистрационный № 2495 по 8 направлениям подготовки бакалавриата, а также программам 
дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации по профилю реализуемых образовательных программ филиала 
вуза). Свидетельство о государственной аккредитации №2791 от 19.03.2018г. 

В 2021 году в филиале осуществлялась подготовка по 8 направлениям бакалавриата, 
перечисленным выше. 
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Основные образовательные программы (ООП) по всем направлениям филиала 
соответствуют требованиям ФГОС ВО. Содержание и объем часов, предусмотренных 
ФГОС ВО, полностью выдержаны. Дисциплины по выбору введены с учетом рекомендаций 
и нужд предприятий г. Нижневартовска и ХМАО-Югры и являются достаточно 
рациональными. 

По состоянию на 31.12.2021 года общий контингент студентов, обучающихся по 
программам высшего образования в филиале, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Контингент обучающихся (без учета академических отпусков) 

Направление подготовки 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 
б к б к б к 

Экономика 6 23 нет 8 нет 98 
Менеджмент нет нет нет 8 нет 58 

Юриспруденция нет 40 нет 22 нет нет 

Приборостроение 16 нет нет нет нет нет 

Информатика и вычислительная техника нет нет нет нет нет 11 

Программная инженерия 59 4 нет нет нет 35 
Строительство 44 3 нет 14 8 72 

Технология транспортных процессов 17 нет нет нет нет 57 
Итого: 142 70 нет 52 8 331 
Итого: 2020 г для сравнения 130 69 нет 5 3 459 

Таким образом, в сравнении с 2020 годом количество обучающихся на очной форме 
увеличилось на 13 человек. По заочной форме общее количество обучающихся 
уменьшилось на 123 человека. Контингент по очно-заочной форме с 5 человек, набранных 
в 2020 году по направлению подготовки бакалавриата, увеличился на 47 человек уже по 
четырем направлениям. 

В филиале, помимо основных образовательных программ по направлениям 
подготовки, реализуются образовательные программы, дополнительные к высшему 
образованию.  

В 2021 году по профессиональной переподготовке обучалось 170 человека, в том 
числе по программе «Экономика и управление на предприятии. Управление финансами» – 
10 человек; «Юриспруденция. Правоведение» – 30 человек; «Промышленное и гражданское 
строительство» – 30 человек; «Безопасность технологических процессов и производств» – 
8 человек; «Экономика и управление бизнес-процессами организаций. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» – 40 человек; «Нефтегазовое дело. Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» – 34 человек, «Государственное и муниципальное управление» – 
18 человек. 

Все они в 2021 году получили дипломы о профессиональной переподготовке.  
По программам повышения квалификации обучалось 44 человека, в том числе по 

программе «Обязательственное право: проблемы правоприменения» - 21 человек; 
«Методология, теория и практика научного исследования» - 23 человека. 

В 2021 году все они получили удостоверения о повышении квалификации.  
                   2.3. Организация образовательного процесса 

В целях активизации учебного процесса и качества обучения в рамках реализуемых 
направлений в филиале помимо разработанных в рабочих программах дисциплин фондов 
оценочных средств, создан по учебным дисциплинам тестовый материал, помогающий 
осуществлять контроль за качеством знаний обучающихся в электронной оболочке. Это 
существенно повышает степень освоения обучающимися учебных дисциплин. 

 В организации образовательного процесса изменился и подход к использованию 
аудиторного фонда в рамках его качественной составляющей: значительно увеличилось 
количество специализированных аудиторий, оснащенных мультимедийными проекторами 
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и наглядными пособиями, 5 учебных лабораторий оснащены всем необходимым 
оборудованием, обеспечивающими качественное овладение дисциплинами. 

По каждой дисциплине разработаны методические указания или рекомендации в 
рамках самостоятельной работы студента. Они представлены либо в бумажном варианте, 
либо в электронном ресурсе в свободном доступе для студента. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 В настоящее время в кадровой политике филиала главное внимание сосредоточено на 

комплектовании основных должностей профессорско-преподавательского состава 
(заведующих кафедрами, профессоров, доцентов кафедр) специалистами высокой и 
высшей квалификации.  

В 2021 году в филиале всего занято 8,5 ставок научно-педагогическими работниками 
из них 6,75 ставок (79,41 %) занимают основные работники и штатные вуза.  

Количество ставок, занятых работниками, имеющими ученую степень – 7 (82,35 %), из 
них, доктора наук занимают 1,75 ставки, что составляет 20,59 %. 

При подборе и комплектовании кадров на должности профессорско-
преподавательского состава в университете уделяется внимание повышению 
преподавателем своей квалификации как педагога и специалиста, учитывается 
систематическое прохождение повышения квалификации, направленное на 
совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. Соблюдаются в полном объеме требования ФГОС ВО по 
привлечению к образовательному процессу представителей предприятий (организаций) 
руководящего состава. 

За отчетный период 1 сотрудника филиала из числа профессорско-педагогического 
состава успешно прошел обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Информатика и вычислительная техника» в объеме 540 часов, получил соответствующий 
диплом и право ведения профессиональной деятельности в сфере информатики и 
вычислительной техники, 2 сотрудника филиала из числа профессорско-педагогического 
состава успешно прошли обучение  на курсах повышения квалификации и получили 
удостоверения о повышении квалификации по программе «Особенности организации 
образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным программам 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 4 работника филиала из 
числа профессорско-педагогического состава прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по программе «Мобильные приложения для тестирования», 2 сотрудника и 
4 работника из числа ППС прошли повышение квалификации по программе «Оказание 
первой помощи», 1 работник из числа ППС прошел повышение квалификации по 
программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности ", по одному  работнику из числа профессорско-педагогического состава 
прошли повышение квалификации по программам: «Цифровая трансформация 
образовательной организации», «Электронное обучение в вузе: оценка качества 
электронного учебного курса», «Научно-технический перевод первого иностранного 
языка», 2 работника из числа ППС прошли обучение  на курсах повышения квалификации 
по программе «Оказание первой помощи обучающимся научно-педагогическим 
работником организации, осуществляющей образовательную деятельность»,  3 сотрудника 
и 3 работника из числа ППС прошли повышение квалификации по программе «Стратегия 
развития университета. ЮУрГУ в программе Приоритет 2030», по одному работнику из 
числа профессорско-педагогического состава прошли повышение квалификации по 
программам: «Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности 
студентов», «Организационные и педагогические основы инклюзивного высшего 
образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 
«Электронные образовательные ресурсы в информационной среде технического вуза. 
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Модуль 1: Современные информационные технологии в образовательном процессе» и 
получили соответствующие удостоверения. 

Средний возраст научно-педагогических работников филиала, осуществляющих 
образовательный процесс, составляет 53 года.       
        Таблица 4. 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения Значение показателя 

1 

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/% - 

2 

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

человек/% 13/ 65 

3 

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

человек/% 2 / 10 

4 

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/% 
11/ 55 

 

 
Организация практик 

Организация практик обучающихся осуществляется как непосредственная связь 
теоретического обучения с будущей практической деятельностью выпускника. Целью 
практики является формирование профессиональных компетенций будущего выпускника, 
владеющего стратегией планирования и организации своей деятельности, а также 
самостоятельно ставящего задачи профессионального и личностного 
самосовершенствования. Виды практик (учебная, производственная, преддипломная) и их 
продолжительность определяются государственными образовательными стандартами 
высшего образования и утвержденными учебными планами. Рабочие программы практики 
разрабатываются с учетом направления подготовки и характера базы практики. Сроки 
проведения практик устанавливаются в соответствии с учебно-производственным 
графиком, разработанным и утвержденным на каждый учебный год на основе учебных 
планов. 

Учебная практика представляет собой комплексные практические занятия, 
дополняемые другими видами учебного процесса, в ходе которых осуществляется 
формирование основных первичных профессиональных навыков, ознакомление с 
направлением подготовки, в целях изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин для приобретения навыков работы в коллективе. По итогам учебной практики 
предусматривается дифференцированный зачет. Учебную практику по всем направлениям 
студенты проходят в филиале ЮУрГУ (НИУ) в г. Нижневартовске. 

Производственная практика включает в себя, как правило, практику по профилю 
подготовки: технологическую, исполнительскую, конструкторскую, управленческую и 
научно-исследовательскую, по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности (в том числе технологическая), информационно-
аналитическую, а также преддипломную. Производственная практика направлена на 
развитие способности студента самостоятельно формулировать и анализировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональной функции, закрепление и расширение 
теоретических знаний, полученных по общепрофессиональным дисциплинам, подготовку 
обучающихся к изучению специализированных курсов, приобретение практических 
навыков к кооперации с коллегами по работе в трудовом коллективе и самостоятельной 
профессиональной деятельности на рабочих местах, которые определяются программой 
практики. По итогам производственной практики предусматривается 
дифференцированный зачет с защитой отчета, состоящего, как правило, из общей и 
специальной (индивидуальное задание) частей. Выполнение индивидуального задания 
способствует углубленному изучению отдельных вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью, развивает навыки самостоятельной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в процессе 
подготовки обучающегося к самостоятельной производственной деятельности и 
проводится после полного освоения программы теоретического и практического обучения, 
как правило, на местах будущей работы. Она входит в состав производственной практики. 
Преддипломная практика должна способствовать становлению культуры 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности выпускника, закреплению и 
расширению теоретических знаний, полученных при обучении; изучению научной 
организации труда и управления предприятием (структурным подразделением), вопросов 
экономики, бухгалтерского учета, техники безопасности и охраны труда, ведению всех 
видов документации и т.п.; приобретению практических навыков в вопросах теоретических 
и экспериментальных исследований, проводимых на предприятии (учреждении, 
организации); изучению и сбору необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Итогом преддипломной практики является 
дифференцированный зачет. Распределение студентов по местам практики осуществляется 
на основании договоров и соглашений о сотрудничестве между университетом и 
организацией, готовой принять студентов на практику, а также по заявкам предприятий на 
проведение практик. Всего за 2021 год поступило 25 заявок от предприятий и организаций.   

 Направление обучающегося на практику производится на основании приказа 
ректора. При направлении на производственную и производственную (преддипломную) 
практики обязательным пунктом является согласование индивидуального задания с 
руководителями практики от предприятия. 

Распределение по базам практики происходит с учетом профиля обучения 
студентов. 

Студенты технических направлений проходят производственную и 
производственную (преддипломную) практики на предприятиях города: 

Студенты технических направлений проходят производственную и 
производственную (преддипломную) практики на предприятиях города: 

08.03.01 Строительство 
 ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 
 ООО «Стройтэкс» 
 ООО «СМУ Западная Сибирь» 
 ООО «Ремикс» 
 ООО «СпецСтройИнвест» 
 ООО «Буровая строительная компания»   
 МУП ПРЭТ № 3 г.Нижневартовска 
 ПАО «Варьеганнефтегаз» 
 ООО «ЭкоВек» 
 ООО «Стройэлектромонтаж» 
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 ООО «Мегастрой» 
 МУП «Тепловодоканал», г.Мегион 
 АО «Самотлорнефтегаз» 

09.03.04 Программная инженерия 
 Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.Нижневартовске;  
 ННТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» в г.Нижневартовске;  
 ПАО «Нижневартовскгеофизика»;  
 БУ «Нижневартовская городская поликлиника»;  
 ООО «МегионСофтОйл»;  
 ООО ИК «Сибинтек»;  
 БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»   

        23.03.01 Технология транспортных процессов 
 Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.Нижневартовске;  
 АО «Нижневартовскавиа»;  
 ООО «Самтолортранс»;  
 ООО «Обьнефтеремонт»;  
 ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение», АО «Инкомнефть». 

12.03.01 Приборостроение 
 ООО научно-техническое предприятие  «Нефтегазтехника»;  
 Филиал ЮУрГУ в г. Нижневартовске 
 ООО «Северэнергосервис» 
 АО «Самотлорнефтегаз» 
 ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». 

Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 
38.03.02 Менеджмент проходят практику на базовых предприятиях и в профильных 
организациях:  

- АО «Самотлорнефтегаз», 
- ПАО « ННК- Варьеганнефтегаз», 
- АО «ННК -ННП» 
- ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 
- ООО «РН-Снабжение» 
- ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
- АО «ИНКОМнефть» 
- Сургутское отделение № 5940 ПАО «Сбербанк» 
- Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 
- ООО «Энергосервис» 
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

проходят практику в профильных организациях и учреждениях: 
- Администрация г. Нижневартовска  
- Территориальная избирательная комиссия 
- УМВД России по г. Нижневартовску 
- Управление Судебного департамента в ХМАО-Югре 
- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Аппарата Губернатора 

ХМАО-Югры 
 - Следственный отдел по городу Нижневартовску СУ СК РФ по ХМАО-Югра 

Выпуск специалистов и трудоустройство 
В филиале ЮУрГУ определены и осуществляются меры по поддержанию связей с 

потребителями: 
 Заключаются соглашения с предприятиями на прохождение студентами всех видов 

практик – всего их в 2021 году действовало  по филиалу 44.  
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 В феврале, марте и мае 2021 г. проведена преддипломная практика, согласно учебных 
производственных графиков по направлениям, в соответствии с выбранными темами по 
выпускной квалификационной работе студентов.  

 Проводятся рассылки с информацией о количестве выпускников с краткой 
характеристикой направлений, по предприятиям города. 

 Почти все выпускники 2021 года получили дополнительное образование по 
программам профессиональной подготовки, с целью повышения 
конкурентоспособности на рынке труда. 

 Проведена встреча выпускников с представителями фонда поддержки 
предпринимательства Югры, специалистами из отдела по поддержке 
предпринимательства управления по развитию промышленности и 
предпринимательства департамента экономического развития администрации города и 
межрайонной ИФНС № 6 по ХМАО-Югре.  

 С целью популяризации предпринимательской деятельности проведен тренинг 
«Молодой специалист: ресурсы, возможности» и тестирование на определение 
профессиональных склонностей на региональном портале малого и среднего 
предпринимательства Бизнес Югры.рф.  

 Проведена встреча по популяризации специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».  

 Региональная молодежная общественная организация вовлекла наших студентов в 
проект «Посторонним вход: интеграция студентов г. Нижневартовска в 3-ий сектор 
экономики», который состоял из двух этапов. 

 Филиал принял участие в заседании Координационного совета по содействию 
трудоустройству молодежи при администрации города Нижневартовска 28.12.2021г.  

 Систематически проводятся онлайн-собрания и индивидуальные консультации с 
выпускными группами, на которых составляются резюме, осуществляется мониторинг 
рынка труда и поступающих вакансий. 

 Налажена работа с Нижневартовским центром занятости населения по включению в 
программу софинансирования выпускников для возмещения работодателями части 
расходов на стажировку выпускников, а также наставничества за ними сроком до трех 
месяцев. 

Координатором работ по трудоустройству в филиале является комиссия по 
трудоустройству выпускников, деятельность которой осуществляется на основании плана 
работы комиссии, утверждаемого ежегодно Советом филиала. 
В 2021 году выпуск по техническим направлениям (кафедра «ГЕНТД») представлен в 
таблице. 

Таблица 3. 
№ Каналы распределения выпускников Количество человек 

По кафедре ГЕНТД 
1. Трудоустроены, чел.  14, включая призванных в ряды РА 
2. Продолжают обучение, чел. 2 
3. Всего заявок на выпускников, чел. 6 
4. Отношение числа заявок к числу 

выпускников, % 
27,3 

5. Работают в регионе, чел. 7 

 
№ 
п/п 

Предприятие Кол-во человек 

1 ООО "Мармитэкс" 1 

2 ЗАО "Нижневартовскстройдеталь"  1 

3  ТИНЬКОВ БАНК 1 

4 ООО "Страна"  1 
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5 ИП Маркова А.Г. 1 

6 ООО "Нижневартовскгаз" 1 

7 Объединенная геологическая компания 1 

8 ООО "ШИПКА" 1 

9 ООО "Супер окна плюс" 1 

10 ИП Земан П.С. 1 

11 Филиал ЮУрГУ в г. Нижневартовске 1 

12 Выезд в другой город (Тюмень, Москва, Московская область, 
Самара) 

6 

13 Продолжают обучение (магистратура) 2 

14 Призыв на службу в ряды РА 3 

 
Выпуск в 2021 году в филиале составил по очной форме 22 человека. 

Трудоустроены в соответствии с полученным направлением подготовки - 11 человек. В 
рядах Российской Армии проходят службу 3 выпускника, продолжают учиться - 2 человека, 
в другой регион выехали – 6 человек.  За период с июля по декабрь 2021 г. в Центр занятости 
населения г.Нижневартовска не обратился ни один выпускник филиала. 

По кафедре «ЭМП» распределение выпускников в 2021 году выглядит следующим 
образом. 

Таблица 4 – Распределение выпускников по выпускающей кафедре «ЭМП» 
№ Каналы распределения выпускников Количество человек 

1. Трудоустроены, чел.  23, включая призванных в ряды РА 
2. Продолжают обучение, чел. - 
3. Всего заявок на выпускников, чел. 19 
4. Отношение числа заявок к числу 

выпускников, % 
70,37 

5. Работают в регионе, чел. 19 

 
№ п\п Название предприятия (организации) Количество человек 

1 АО "Нижневартовская ГРЭС» 1 
2 ООО "Синтез" 1 
3 Нефтесервисная компания 1 

4 ООО "Перспектива" 1 
5 Центр развития образования 1 

6 ПАО ННК-Варьеганнефтегаз 1 
7 Инвитро 1 
8 Налоговая инспекция 1 

9 Адвокатская контора 2 
10 ОМВД по г. Мегиону 1 
11 Городской суд Нижневартовск 2 

12 Магазин мужской одежды Htnderson 1 
13 МАДОУ ДС № 66 1 

14 НИЦ НГТ 1 
15 ООО  Радуга 1 
16 H &M 1 

17 ООО Тарховское 1 
18 Переезд в другой город (Москва, Тюмень) 3 
19 Призыв в вооруженные силы РФ 4 

             Выпуск в 2021 году по кафедре ЭМП составил по очной форме 27 человек. 
Трудоустроены в соответствии с полученным направлением подготовки - 19 человек. В 
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рядах Российской Армии проходят службу 4 выпускников, в другой регион выехали – 3 
человека.   

Согласно мониторингу, выпускники филиала ЮУрГУ трудоустроены в разные 
сферы экономики города, региона и за пределами региона, но почти все в соответствии с 
полученным направлением. 

 Филиал сотрудничает с рядом предприятий, учреждений и организаций:  ЗАО 
«Институт Сибпроект», ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске  
ХМАО-Югры, Администрация г. Нижневартовска, УМВД РФ по г. Нижневартовску, 
Следственный отдел по городу Нижневартовск Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 
Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Нижневартовску, Отдел судебных 
приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Управления Федеральной 
службы судебных приставов по ХМАО-Югре, Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по ХМАО-Югре, Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Аппарата Губернатора ХМАО-Югры, Управление Судебного департамента 
в ХМАО-Югре, АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «Славнефть – Мегионнефтегаз», ООО «РН 
– Снабжение», АО «ННК -Нефтедобывающее предприятие), ПАО «ННК - 
Варьеганнефтегаз», Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк», Филиал Западно-
Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Нижневартовскавиа», ООО «Комтек», ПАО 
«Ростелеком», АО Нижневартовск НИПИнефть, ООО НТП «Нефтегазтехника», ООО 
«Северэнергосервис», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и другие. 

Повышение качества учебного процесса 
Контроль качества подготовки студентов проводится согласно действующему в 

университете Положению о контроле текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденному приказом ректора от 16.08.2017 года № 309. Положение 
включает текущий контроль во время семестра и промежуточную аттестацию 
(экзаменационные сессии, курсовые работы и проекты, а также практики). 

Текущий контроль осуществляется с использованием на кафедрах оценочных 
фондов. Все оценочные материалы отражены в рабочих программах дисциплин и включают 
в себя экзаменационные вопросы, вопросы для защиты лабораторных работ, домашние 
проверочные задания. 

В каждом семестре, как правило, это в ноябре и апреле, проводятся полусеместровые 
аттестации текущего контроля освоения студентами учебного материала. Результаты 
текущей аттестации выставляются в присутствии студентов и держатся на контроле на 
кафедрах и у заместителя директора по учебной работе. Со студентами, имеющими 
проблемы по результатам текущей успеваемости, проводится персональная работа. При 
необходимости подключаются родители.  

Приказом ректора от 24.05.2019года № 179 утверждено Положение о балльно-
рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. 
Согласно данному положению в электронной информационно-образовательной среде, в 
личном кабинете преподавателя создается электронный журнал по учебной дисциплине с 
возможностью подведения итогов текущего контроля и аттестации студентов. Результаты 
всех контрольно-рейтинговых мероприятий отражаются в личных кабинетах студентов.   
            Организация учебного процесса в филиале оценивается путем анализа соответствия 
расписания учебных занятий и экзаменационных сессий рабочим учебным планам по 
каждой из реализуемых образовательных программ, использования современных методик 
обучения и форм организации учебного процесса, организации самостоятельной работы и 
достаточности практической подготовки студентов. 

В филиале практикуются как традиционные формы организации учебного процесса 
и методы обучения, так и современные методики: тестирование (в том числе и 
компьютерное), анализ аудио- и видео материалов, деловые игры, инсценировка 
педагогических ситуаций и т.п. 
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Широкое внедрение тестирования по отдельным образовательным программам 
применяется как предварительная ступень промежуточной аттестации студентов. Такой 
подход к тестированию, как форме контроля самостоятельной работы и оценки уровня 
знаний студентов, хорошо согласуется с идеологией повышения объективности 
результатов контроля. 

Организация и контроль самостоятельной работы студентов по всем реализуемым 
образовательным программам направлений подготовки признаются достаточными и 
эффективными. 

Оценка успеваемости определяется следующими видами контроля и испытаний: 
 контроль за соблюдением результатов по вступительным испытаниям при 

поступлении на обучение в филиал не ниже минимального порога. Кроме этого в рамках 
дальнейшей коррекции базовых знаний, полученных в школе, по основным дисциплинам, 
в начале учебного года для студентов 1 курса проводится входное тестирование по 
определению уровня знаний по основным разделам. При обнаружении по ним слабых 
знаний по решению Совета филиала преподавателям данной дисциплины в филиале в 
рамках консультаций по четвергам проводятся дополнительные занятия или 
индивидуальные консультации; 

 контроль в учебном процессе (за посещаемостью, за текущей и 
промежуточной успеваемостью, за самостоятельной работой студентов и др.).  

 окончательный контроль (ГИА) осуществляется государственной 
аттестационной комиссией в рамках процесса государственной итоговой аттестации, по 
результатам которой студенту присваивается квалификация или степень в соответствии с 
перечнем направлений подготовки и программ дополнительного образования, реализуемых 
согласно лицензии. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, создаваемыми сроком на один календарный год. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации по представлению Ученого совета 
университета. Им является лицо, не работающее в филиале, из числа докторов наук, 
профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей 
работодателей соответствующей отрасли. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  
– определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; 
– принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об образовании и о 
квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 
– разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Итоговым документом является отчет председателя ГЭК, который проходит 
обязательное обсуждение на заседании кафедры и Совета филиала в целях координации 
работы на будущее. 

Диплом о получении высшего образования выдается студенту только после 
выполнения всех обязательных мероприятий по контролю знаний. 

В 2021г. все формы государственной итоговой аттестации проводились в очном 
формате с применением дистанционных технологий.  Никаких нарушений в процессе 
проведения ГИА отмечено не было. 

Внутренняя система оценки качества образования 
В целях упорядочения системы контроля за качеством образования в университете 

действует Положение о внутренней независимой оценке качества образования (далее - 
ВНОКО), утвержденное приказом ректора от 01.11.2018 № 325. ВНОКО включает в себя 
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внутреннюю независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности и внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводится 
в рамках электронного анкетирования обучающихся по методике Рособрнадзора, 
применявшейся в рамках процедуры государственной аккредитации. Результаты 
анкетирования, проведенного в феврале 2022 года, приведены в таблице 2.4, в опросе 
приняли участие 469 (74,20%) обучающихся. 
Таблица 2.4 

Показатели 
Средний 

балл 
%% 

Степень 
удовлетворенности 

Удовлетворенность структурой 
программы 

4,50 90% Полная удовлетворенность 

Удовлетворенность учебно-методическим 
обеспечением программы 

4,68 94% Полная удовлетворенность 

Удовлетворенность условиями 
реализации программы 

4,49 90% Полная удовлетворенность 

Удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением программы 

4,55 91% Полная удовлетворенность 

Общая удовлетворенность качеством 
предоставления образовательных услуг по 

программе 
4,20 84% Полная удовлетворенность 

В целом, 100% опрошенных удовлетворены (средний балл каждого показателя выше 
4) качеством условий осуществления образовательной деятельности. 

Таким образом, результаты анонимного анкетирования обучающихся показывают 
высокую степень их удовлетворенности качеством реализации образовательных программ, 
реализуемых в филиале. 

Кроме этого, ежегодно студенты филиала проходят анкетирование «Преподаватель 
глазами студента», что позволяет использовать, хоть в большей степени и субъективные их 
оценки, для определения качества преподавания и своевременного улучшения ситуации. В 
этом учебном году такое анкетирование было проведено в феврале-марте по итогам 
преподавания в первом полугодии текущего года.  

Итоговая аттестация и востребованность выпускников 
В 2021 году выпуск на кафедре «Гуманитарные, естественно - научные и 

технические дисциплины» составил 41 человек: 
- по основному образованию: 22 человека по очной форме обучения и 19 человек – 

по заочной форме обучения; 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников филиала приведены 

в таблицах 5-8. 
Сдачи государственных экзаменов у технических направлений в 2021 году не было  
Общие результаты защит выпускных квалификационных работ.    
Таблица 7 – Общие результаты защит ВКР (очная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 

% 

09.03.04 10 9 90,0 - - 
08.03.01 12 7 58,3 - - 
                  Итого: 22 16 72,7 - - 

Таблица 8 - Общие результаты защит ВКР (заочная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетвори-
тельно» 

% 

08.03.01 19 13 68,4 - - 
                  Итого: 19 13 68,4 - - 
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В 2021 году выпуск на кафедре «Экономика, менеджмент и право» составил 141 

человек: 
- по основному образованию: 27 человек по очной форме обучения и 114 человек – 

по заочной форме обучения; 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников филиала приведены 

в таблицах 9-13. 
Таблица 9 - Общие результаты сдачи государственных экзаменов (очная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетворит
ельно» 

% 

40.03.01 16 13 81,25 - - 
38.03.01 5 5 100 - - 
38.03.02 6 6 100   
                     Итого: 27 24 88,88 - - 

 
Таблица 11 - Общие результаты сдачи государственных экзаменов (заочная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетворит
ельно» 

% 

40.03.01 46 21 45,65 - - 
38.03.01 41 25 60,97 - - 
38.03.02 27 20 74,07 - - 
                         Итого: 114 66 57,89 - - 

Общие результаты защит выпускных квалификационных работ: 
 
Таблица 12 - Общие результаты защит ВКР (очная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 

% 

38.03.01 5 5 100 - - 
38.03.02 6 6 100 - - 
40.03.01 16 15 93,75 - - 
                  Итого: 27 26 96,29 - - 

 
Таблица 13 - Общие результаты защит ВКР (заочная форма) 

Направление 
подготовки 

Кол-во человек 
Оценки «хорошо», 
«отлично» 

% 
Оценка 
«неудовлетворит
ельно» 

% 

38.03.01 41 30 73,17 - - 

38.03.02 27 20 74,07 - - 

40.03.01 46 40 86,95 - - 

                  Итого: 114 90 78,94 - - 
Результаты итоговых аттестаций свидетельствуют о достаточно высоком качестве 

знаний выпускников и серьезном отношении государственной комиссии к их подготовке. 
 

           2.4 Качество подготовки обучающихся  
             Учебный процесс является для филиала процессом первостепенной важности, 
отражая основную его цель – подготовку высококвалифицированных выпускников для 
различных отраслей народного хозяйства г. Нижневартовска и всего округа. 

Основные элементы организации учебного процесса. 
 

Довузовская подготовка 
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Довузовская подготовка включает в себя плотную работу со школами, 
взаимодействие с образовательными центрами, подростковыми клубами. Цель этой работы 
– профессиональная ориентация подростков, пропаганда обучения в филиале ЮУрГУ. 

В 2021 году мы не смогли из-за пандемии полностью реализовать свои планы. 
Комиссия по профориентационной работе старалась максимально использовать любые 
возможности встретиться со старшеклассниками и их родителями. Фактически было 
охвачено беседами, связанными с поступлением в вуз в 2021 году 1600 человек. 

  По полной загрузке использовались социальные сети, где происходил не только 
диалог для ответов на вопросы, но и проводились разного рода онлайн мероприятия. 

 Кроме того, для информирования потенциальных абитуриентов и их родителей 
разработан и поддерживается в рабочем состоянии официальный сайт филиала. Для более 
плотной работы со школьниками все школы города распределены между кафедрами 
филиала.  

В течение года преподавателем кафедры «Экономика, менеджмент и право» 
Ишниязовой А.Р. проводились элективные курсы по экономике в 10,11 –х классах МБОУ 
«СШ №18». 

В декабре 2021 года в филиале прошла Школа одаренных детей – научная сессия по 
экономике для учащихся школ №№ 3, 12, 18, 19, 42, 43, гимназий №№ 1 и 2, лицея. 
          В рамках профориентационной работы преподаватели кафедр филиала приняли 
участие в школьных родительских собраниях, которые проводились в 2021 году только в 
дистанционном формате.  

В мае 2021 года удалось для небольшой части старшеклассников города провести 
День открытых дверей. Было охвачено 73 человека. Была организована ознакомительная 
экскурсия, а также познавательная игра для старшеклассников. 

 
 Приём абитуриентов 

Планирование контрольных цифр набора в филиале начинается задолго до начала 
приемной кампании. Базовый вуз изучает все поступившие от структур предложения и в 
результате формирует приказ по плану набора в вуз. Разрабатывает и утверждает Правила 
приема в университет также базовый вуз в лице приемной комиссии. Обнародование 
данного документа на сайте не выходит за рамки срока, определенного Министерством 
науки и высшего образования РФ. 

В филиале ежегодно создается приемная комиссия, призванная организовать и 
качественно провести новый набор на обучение. Приказом ректора назначается 
руководящий состав этой комиссии. В целях упорядочения работы, а также доступности 
информации и прозрачности при зачислении, прием документов, формирование рейтинга и 
зачисление осуществляется через компьютерную программу «Универис: приемная 
комиссия», результаты по которой доступны для всеобщего обозрения. 

        Уровень требований при приеме обучающихся 
  В 2021 году в филиал подано 337 заявлений за счет бюджетных ассигнований (очная 

форма обучения и 306 заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения), из них зачислены 94 абитуриента на 
очную форму обучения, 51 абитуриент на очно-заочную и 40 – на заочную форму обучения. 
Из них из льготной категории (сироты) 3 человека и (дети инвалиды) 1 человек на 
бюджетной основе (очная форма обучения). Всего на бюджет (очная форма) поступило 55 
человек. 

  Средний балл ЕГЭ, зачисленных по каждому направлению подготовки представлен 
на рис. 1 – 2: 
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Рисунок 1 – Средний общий балл ЕГЭ (очная форма обучения) 

 
Рисунок 2 – Проходной общий балл ЕГЭ (очная форма обучения) 

Исходя из данных рисунков, видно, что как средний, так и общий средний балл по 
некоторым направлениям снизился, а по каким-то вырос. По Программной инженерии 
уменьшилось количество выделенных бюджетных мест, что увеличило конкурс. Впервые 
за много лет были выделены бюджетные места на направление Экономика, что 
существенно увеличило конкурс среди поступающих и их средний балл.  

Выросло количество поступивших на очную форму обучения, если сравнивать с 
2020 годом, на 11 человек и на 43 человека, если сравнивать с 2019 годом. Т.е. в филиал 
уже второй год идет прирост на обучение.  Особо хочется отметить, что по филиалу были 
заполнены все выделенные бюджетные места. 

 На заочную форму поступивших студентов по сравнению с 2021 годом было 
меньше на 49 человек – это связано с изменением государственных стандартов по 
направлениям Экономика, Менеджмент, Строительство и Юриспруденция, в виду с 
ликвидацией обучения по этим направлениям в заочной форме.  Набор по этим 
направлениям на очно-заочную форму составил  51 человек, что суммарно оставляет 
филиал в положительной динамике. 

 Впервые произведен набор абитуриентов на среднее профессиональное 
образование по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
количестве 10 человек. 

Информация по среднему баллу ЕГЭ (очная форма) на места с полным возмещением 
затрат (бюджет) представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Средний балл ЕГЭ по очной форме (бюджет) 

№ Направление подготовки Средний балл ЕГЭ 

1 38.03.04 Экономика 64,7 
2 23.03.01 Программная инженерия 65,6 

3 12.03.01 Технология транспортных процессов 57,3 
4 12.03.01 Приборостроение 51,7 
5 08.03.01 Строительство 55,1 

Таблица 3 -Проходные баллы на очную форму обучения (бюджет) 

№ Направление подготовки Проходной балл (бюджет) 

1 38.03.04 Экономика 218 

2 09.03.04 Программная инженерия 152 
3 23.03.01 Технология транспортных процессов  172 

4 12.03.01 Приборостроение  155 

5 08.03.01 Строительство  132 

Качество подготовки обучающихся 
Контроль качества подготовки студентов проводится согласно действующему в 

университете положению о контроле текущей успеваемости в виде: 
- текущего контроля (в течение семестра); 
- промежуточной аттестации (экзаменационные сессии, курсовые работы и проекты, 
практики). 
Текущий контроль качества подготовки студентов осуществляется с 

использованием имеющихся на кафедрах оценочных фондов (включая компьютерное 
тестирование). В учебно-производственный график введены две промежуточные 
аттестации текущего контроля освоения студентами учебного материала. Анализ 
статистических сведений о результатах текущего контроля и аттестации в университете 
проводится с помощью интегрированной информационной системы, позволяющей оценить 
состояние образовательного процесса как в университете в целом, так и по учебным 
подразделениям. По каждой учебной дисциплине преподавателями филиала разработаны 
фонды оценочных средств, позволяющие четко организовывать и контролировать все виды 
контроля и способствуют полному освоению выбранных компетенций согласно 
государственного образовательного стандарта. Для удобства обучающихся все рабочие 
программы дисциплин в свободном доступе на сайте. 

Проводится работа со студентами, имеющими академические задолженности. 
Анализируются причины неуспеваемости и принимаются решения о мерах по устранению 
этих причин. Критериями результативности процесса являются уровни успеваемости: 
абсолютной – не ниже 80%, качественной – не ниже 55%. 

Если сравнивать результаты успеваемости двух последних учебных годов, то можно 
сделать вывод, что абсолютная успеваемость по очной форме обучения уже второй год по 
всем направлениям превысила 98%, на это повлиял жесткий срок, установленный 
индивидуальными графиками ликвидации задолженностей и график пересдач. 
Качественная успеваемость в среднем превысила установленный критерий, но по 
направлению Технология транспортных процессов ниже критерия, что связано с новым 
набором группы, в которой почти все студенты имеют среднее профессиональное 
образование и работают. Так же это повлияло на снижение среднего процента качественной 
успеваемости по очной формы обучения по филиалу на 5,5%.  По заочной форме обучения 
критерии абсолютной успеваемости по всем направлениям достигнуты, качественная 
средняя по филиалу выросла на 2,63%, однако по направлению Технология транспортных 
процессов, как и на очной форме, она ниже критерия и составляет 42,24% (ниже прошлого 
года на 5,2%). Остальные находятся выше порогового значения. Положительная динамика 
по филиалу в среднем сохраняется. 
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Рисунок 3 - Итоги успеваемости студентов филиала по направлениям за 2020/2021 

гг. (очная форма обучения) 

 
Рисунок 4 - Итоги успеваемости студентов филиала по направлениям за 2020/2021 гг. 

(заочная форма обучения).  
Проектирование учебного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, нормативных документов Министерства 
науки и высшего образования РФ и базового университета по каждому направлению 
подготовки были разработаны и утверждены основные образовательные программы. 

Учебные планы направлений подготовки бакалавров разрабатывались базовым 
вузом. Исключение составили направления «Приборостроение» и «Менеджмент», где из-за 
специфики профиля, имеющего непосредственное отношение к нефтегазовой отрасли 
региона, были определены дополнительно дисциплины, сформированные в филиале с 
учетом запросов работодателей. 

Планирование учебного процесса. 
С целью упорядочения учебного процесса на следующий учебный год в филиале 

первостепенно изучается потребность в научно-педагогических кадрах по читаемым 
дисциплинам. Тщательно рассматривается корректировка учебной нагрузки, включая 
объединение потоков групп, изучающих одинаковые дисциплины, что позволяет 
оптимизировать учебный процесс. 

Большое внимание уделяется проверке соответствия учебной нагрузки учебному 
плану и ФГОС ВО. 

Расписание занятий и экзаменационных сессий по всем реализуемым основным 
образовательным программам направлений и специальностей подготовки соответствуют 
утвержденным учебным планам. Формирование расписания учебных занятий 
осуществляют сотрудники УМО при контроле за его исполнением со стороны заместителя 
директора по УР. Занятия проводятся по двухсменному графику. График учебных занятий 
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студентов составляется из расчета в соответствии с требованиями ФГОС ВО от 24 до 36 
академических часов в неделю аудиторных занятий. В основном, продолжительность 
занятий не превышает 6 часов в день. Для заочной формы обучения учебные занятия 
проводятся, как правило, в одну установочную и в две экзаменационных сессии, при этом 
соблюдается количество число часов работы с преподавателем не менее 160 часов за весь 
учебный год. 

Сдача зачетов проводится согласно расписанию накануне экзаменационной сессии. 
Экзаменационные сессии проводятся согласно утвержденным учебно-производственным 
графикам, формируемым ежегодно на основе рабочих учебных планов. Расписание сессий 
составляется с учетом пожеланий учебных групп (вопрос всегда выносится на обсуждение 
старостата), к каждому экзамену отводятся дни на подготовку. 

Планирование учебного процесса проходит процедуру мониторинга и 
заслушивается на заседаниях Совета филиала не реже 1 раза в год, а фактически это 
происходит 3-4 раза в учебном году. 

2.5 Обеспечение образовательной деятельности 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета 
Назначение, составные части и порядок функционирования ЭИОС определены 

Положением, утвержденным приказом ректора от 20.12.2017г. № 490. ЭИОС включает в 
себя интернет-портал университета, ЭБС университета, КИАС «Универис» и систему 
дистанционного обучения «Электронный ЮУрГУ». 

Интернет-портал университета включает в себя:  
– официальный сайт, обеспечивающий информационную открытость университета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 
– личные кабинеты обучающихся, которые обеспечивают доступ к соответствующим 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, результатам текущей и 
промежуточной аттестации, формирование электронного портфолио обучающегося; 

– личные кабинеты преподавателя, сотрудника, обеспечивающие реализацию 
образовательной программы, фиксацию результатов освоения основной образовательной 
программы; 

– корпоративную службу электронной почты, обеспечивающую асинхронное 
взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 
«Интернет». 

ЭБС университета создает условия для доступа к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), указанным 
в рабочих программах. ЭБС содержит электронные ресурсы собственной генерации и 
электронные информационные ресурсы сторонних организаций. Доступ к ЭОР сторонних 
организаций организован на основе прямых лицензионных соглашений. 

КИАС «Универис» обеспечивает ведение информационной базы управления 
образовательным процессом, хранение данных и функционирование системы электронного 
документооборота. 

КИАС «Универис» управляет следующими базами данных: 
– по контингенту, включая абитуриентов текущего года приема, студентов и 

аспирантов; 
– по сотрудникам, включая данные об образовании, стаже, ученых степенях, званиях, 

повышении квалификации, публикациях, читаемых дисциплинах, выполняемых видах 
работы; 

– по учебным планам, включая распределение нагрузки; 
– по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
– по основным образовательные программам (далее – ООП), включая описание ООП, 

рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программы итоговой 
аттестации. 
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Система дистанционного обучения «Электронный ЮУрГУ» обеспечивает проведение 
всех видов занятий, а также процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Доступ к ЭИОС осуществляется из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет» как на территории университета, так и вне его.  

 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 
Общий объем фонда библиотеки филиала составляет 92426 экземпляров. Из них фонд 

основной учебной литературы – 51405 экземпляра. 
В структуру электронных ресурсов библиотеки филиала входят собственные 

электронные ресурсы и приобретаемые библиотекой. 
Филиал имеет доступ к электронным ресурсам ЮУрГУ (Электронный каталог 

Научной библиотеки ЮУрГУ, Полнотекстовые коллекции Научной библиотеки ЮУрГУ, 
Электронный архив ЮУрГУ), Российской государственной библиотеке диссертаций, 
справочно-правовой системе Консультант Плюс. С 2012 году открыт доступ к Электронной 
библиотечной системе (ЭБС) издательства «Лань» (56853 книг и журналов).  С 2015 г. 
получен доступ к ЭБС «Znanium.com» ООО «Знаниум» с количеством документов 40083. 
С февраля 2021 г. подключен доступ к Образовательной платформе «Юрайт» (10776 книг). 

Обучающиеся и преподаватели в течение всего периода обучения обеспечены 
индивидуальным неограниченным доступом к приобретенным электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) «Консультант Плюс», «Лань», «Znanium.com», 
«Юрайт» из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. 

В 2015 г. создана собственная Электронная библиотека профессорско-
преподавательского состава филиала ЮУрГУ. Электронная библиотека содержит 
методические указания, методические рекомендации, учебные пособия, обеспечивающие 
реализацию учебного процесса. Ведется регулярная работа по обновлению и 
редактированию ресурса. Ежегодно библиотека пополняется новыми документами, 
удаляются неактуальные методические и учебные пособия. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 
программ 

Формирование информационной культуры пользователей одна из основных задач 
деятельности библиотеки филиала. В рамках реализации этой задачи в библиотеке 
ежегодно проводятся занятия для первокурсников по основам информационно-
библиотечной культуры. В 2021 г. прошли обучение 195 студентов очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения. 

Библиотека обеспечивает документами и информацией учебно-воспитательный 
процесс и научные исследования филиала. На web-странице сайта филиала размещены 
открытые ссылки на доступные информационные ресурсы в Интернет. Информирование 
студентов и преподавателей вуза о новостях библиотеки, новых информационных ресурсах 
проводится также посредством размещения информации на странице библиотеки на сайте 
университета (виртуальные выставки, новостная лента). 

В 2021 году были подготовлены 3 информационные выставки в традиционной форме, 
выполнено 22 разовых тематических запроса, оказано пользователям 295 консультации по 
использованию ЭБС в учебном процессе.  

Информационные и образовательные ресурсы и технологии 
В филиале в учебном процессе функционируют 4 современных компьютерных 

класса, оснащенные компьютерной техникой и проекционным оборудованием.  
В учебном процессе используется 117 единиц современной компьютерной техники 

каждый из которых имеет доступ в Интернет. Максимальная скорость доступа в Интернет 
до 100 Mбит/с. 
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В свободное от основных занятий время студенты согласно графику могут 
воспользоваться компьютерами в библиотеке. 

Программное обеспечение всех компьютерных классов филиала соответствует 
учебным планам направлений подготовки и рабочим программам дисциплин, для изучения 
которых они используются. Всё системное и прикладное программное обеспечение в 
филиале, представленное ниже, является лицензионным или свободно распространяемым: 

 
OC Windows 7 prof Modelio 
OC  Windows 10 pro Notepad++ 

AutoCAD 12 учебная  версия OpenProj 

Autodesk  Inventor Professional 2012 Oracle VM VirtualBox 
1C Предприятие 8 Paint.NET 

7-Zip Pascal ABCNET 
Borland Developer Studio 2006 Scilab – 5.5.2 
Codeblocks 16.01 SWI-Prolog 
Dia Trace Mode IDE 6 Base 
DOSBox Vim 
Eclipse ГРАНД-Смета, версия 8.0.4 
Free Pascal ГРАНД-СтройИнфо 5.2.1 
IntelliJ IDEA Community Edition 2016.2.5 Информационно-правовая база “Консультант 

- Плюс 
Kaspersky Endpoint security для Windows Компас -3D LT v-10 
Lazarus Dia 
LIRA-SAPR 2016 R3 National Instruments 10 
MathCAD 14 Gvim 8 
Microsoft Office Prof2013 Electronic Workbench 5.12 
MS SQL Server 2008R2 Microsoft Visual Studio Community 
Microsoft Visual Studio Professional 2015  

 
3 Научно-исследовательская деятельность 
 Научно-исследовательские работы филиал проводит в рамках хоздоговорных работ. 

За 2021 год заключен 14 договоров на выполнение НИР с предприятиями региона.  
Общий объем научно-исследовательских работ за 2021 год составил 4 543,0 тыс. руб. 
Доходы от НИР в расчете на одного научно-педагогического работника за 2021 год 

составили 534,47 тыс.руб. Количество НПР по филиалу составило 8,5 ставок. 
Удельный вес НИР, выполненных собственными силами, в общих доходах 

образовательной организации от НИР составляет 100 %. 
Профессорско-преподавательским составом филиала продолжаются научные 

исследования и разработки в области приоритетных направлений гуманитарных и 
технических наук.  

Научные исследования ориентированы на развитие нашего региона.  
Темы научных исследований: 
Исследования в области банкротства индивидуальных предпринимателей 
Виды научных работ и испытаний: 
 Испытания асфальтобетонного покрытия (вырубки-керны);  
Испытания асфальтобетонных образцов и покрытий, переформированной 

асфальтобетонной смеси 
 Испытания кустовых оснований и автомобильных дорог, обустройства кустов 

скважин; 
 Испытание дорожно-строительного композиционного материала; 
Испытание смеси грунтошламовые для рекультивации нарушенных земель;  
Испытание для «Буролит» и «Техногрунт»; 
Определение уплотнения земляного полотна; 
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Испытание по определению гранулометрического состава, минерального остатка; 
Комплекс испытаний для кирпича керамического и т.д.  

                Инновационная деятельность филиала 
Инновационная деятельность филиала представлена исследованиями в области 

гуманитарных, естественнонаучных, технических, социально-экономических и правовых 
наук, которые реализуются кафедрами филиала, во-первых, с целью эффективного 
образовательного процесса, во-вторых, с целью передового развития региона. В частности, 
в рамках образовательного процесса профессорско-преподавательским составом кафедр 
разрабатываются новые образовательные программы и внедряются в образовательный 
процесс в Центре переподготовки, в рамках передового развития региона Научно-
исследовательский центр филиала на основе полученных научных результатах 
осуществляет хоздоговорную деятельность по оказанию различного рода услуг для города 
и региона. 
                         Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в филиале проходят по нескольким направлениям, имеющим 
общую тему: «Социально-экономические, правовые и научно-технические аспекты 
общественного развития». 

В рамках данной темы, в соответствии с разделением по кафедрам, выделяются 
следующие направления: 

- кафедра «Гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины»: 
«Социокультурные и духовно-нравственные аспекты в развитии образовательной и 
научной деятельности в процессе инкультурации»; 

- кафедра «Экономика, менеджмент и право»: «Социально-экономические и 
правовые проблемы общественного развития». 

Научные исследования (монографии, публикации, учебники и учебные пособия) 
ведутся профессорско-преподавательским составом, соискателями и студентами филиала. 
Результаты исследований внедряются в учебный процесс, являясь лабораторно-
практической базой для проведения учебных занятий и выполнения курсовых и итоговых 
квалификационных работ. 

В 2021 году профессорско-преподавательским составом филиала было 
опубликовано 2 учебника для бакалавров (Набоков В.И., Семенов А.К), 46 научных 
публикаций, в том числе: Scopus - 1 (Рябова И.Г), ВАК – 11 (Манина Е.А., Зяблицкая Н.В., 
Ишниязова А.Р.); РИНЦ – 34 публикации (Рябова И.Г., Зверева Е.А., Захарова Ю.А., 
Буйлушкина Л.Н., Дроконова О.Н., Ишниязова А.Р., Салимгареева А.Р., Зяблицкая Н.В. и 
др.). 

Профессорско-преподавательский состав филиала приняли участие в 11 
международных, 3-х всероссийских, 1 региональной и 1 внутривузовской конференциях. В 
частности: Международная конференция в концепции Data Fusion  (ст.преп. Ишниязова 
А.Р.), Международная научно-практическая конференция «KSE: 2021 Культура, наука, 
образование, проблемы и перспективы» (Зверева Е.А., Коледин В.В.), IV Международная 
научно-практическая конференция «Современное программирование» (Коледин В.В.), IV 
Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика как науки 
формирования культурного потенциала современного общества» (Рябова И.Г.); V 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
сравнительного правоведения и юридической лингвистики» (к.ю.н., доцент Салимгареева 
А.Р.). VII Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению 
в России «Финансовая грамотность как основа финансово-здорового образа жизни» (к.э.н., 
доцент Манина Е.А.), VIII Всероссийская научно-практическая конференция по 
финансовому просвещению в России «Финансовая грамотность в условиях цифровой 
экономики» (к.э.н., доцент Манина Е.А.); HR meetup: Оценка потенциала - новые тренды 
(ст.преп. Ишниязова А.Р.), Три важных дела Верховного суда РФ по банкротству со знаком 
«+» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), VI Окружной конкурс для разработчиков 
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мобильных приложений и web-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон 2021» (Буйлушкина 
Л.Н.).  

Организована и проведена ежегодная внутривузовская научно-практическая 
конференция «Наука и образование: история и современность» (73-я): Рябова И.Г., 
Дроконова О.Н., Захарова Ю.А., Семерьянова Н.А., Ишниязова А.Р., Манина Е.А., 
Салимгареева А.Р., Кузнецов С.П., Данилова С.В., Набоков В.И. По итогам конференции 
опубликован электронный сборник научных трудов, который размещен в библиотечной 
системе Elibrary и включен в РИНЦ. Итоги 12 дипломов побудителей 1-3 степени, дипломы 
номинаций. 

Участие в форумах, семинарах, обсуждениях за 2021 год профессорско-
преподавательским составом кафедры: Международный форум Art Moscow Online (ст.преп. 
Ишниязова А.Р.), Культурно-образовательный квиз-форум «Диалог культур: Россия и 
Франция» (ст.преп. Ишниязова А.Р.). Международный форум «KAZAN DIGITAL WEEK» 
(Зверева Е.А.); Всероссийская олимпиада для преподавателей «Интерактивные методы 
обучения на уроках дисциплин профессионального цикла» (Зверева Е.А.);  

Научные семинары: круглый стол «Терроризм, как глобальная проблема 
современности» (Салимгареева А.Р.); круглый стол по теме «Цифровой терроризм, как 
оружие массового поражения» (Салимгареева А.Р.). 

Обсуждения: Видеотрансляция публичного обсуждения Постановления 
«О государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в 
период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре «Цифровое уведомление» (Ишниязова А.Р., Манина Е.А., Семерьянова Н.А, 
Данилова С.В.). 

В 2021 году студенты приняли участие в различных научных мероприятиях, в том 
числе конференциях и олимпиадах. 

Основные мероприятия представлены ниже: 
1. Международная олимпиада по философии, г. Москва, апрель 2021 года - Селезнева А.В. 

(НвФл-214), науч.рук. - к.ф.н, доцент Рябова И.Г. 
2. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия», г. Москва, апрель 2021 года - 

Минулина Е. М. (НвФл-214), науч.рук.- к.ф.н, доцент Рябова И.Г. 
3. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Разработка управленческих решений», 

«Методы принятия управленческих решений», «Финансы организаций», «Экономика 
организации»,  г. Краснодар, январь-февраль 2021, Касимов Ф.К. НвФл-217,  Лихобаба 
Я.В. НвФл-217, Плотникова А.Ю. НвФл-217,  Усманов Ш. НвФл-21, Рыжикова Л.В.. 
НвФл-508, Иванова О. НвФл-509, Конева Е.А., науч.рук. Данилова С.В., к.э.н, доц, 
Зяблицкая Н.В., д.э.н., доц. 

4. Всероссийская олимпиада для студентов «Время знаний» по дисциплине 
Административное право, Уголовное право, Магамедова А.Р., Хорев В.С. НвФл-241, 
науч.рук. Кузнецов С.П. к.ю.н., доц., Семерьянова Н.А. к.ю.н., доц., Салимгареева А.Р. 
к.ю.н., доц. 

5. Всероссийская олимпиада для студентов «Студ-портал» по дисциплине Семейное 
право. Хорев В.С. НвФл-241, Семерьянова Н.А. 

6. Внутривузовская Олимпиада Прометей по предмету «Право», НвФл-314, науч.рук. 
Салимгареева А.Р. к.ю.н., доцент, Семерьянова Н.А. к.ю.н., доцент, Кузнецов С.П. 
к.ю.н., доцент. 

7.  IV Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика как 
науки формирования культурного потенциала современного общества»  г. Казань, 
декабрь 2021 года - Осенних В.В. (НвФл-329), науч.рук.- к.ф.н, доцент Рябова И.Г. 

8. II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, Селезнева А.В., Минулина К.,  
Набиев Ж., Севостьянов В., НвФл-214, науч.рук. Данилова С.В., к.э.н, доц. 

9. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ (проектов) обучающихся 
«Математика и математическое моделирование» Самарский государственный 
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технический университет, Бойчук А.В., Алиева Н.Р., ДОз-298, Доз-148, науч.рук. 
Данилова С.В., к.э.н, доц. 

10.  VI Окружной конкурс для разработчиков мобильных приложений и web-сервисов 
«Югорский хакатон. Хантатон 2021» (онлайн-формат), г. Ханты-Мансийск, 27 -
28.11.2021 года - Фролов С.И. (НвФл-222), науч.рук.- ст.преп. Буйлушкина Л.Н. 

11.  Кейс-Чемпионат по управлению НКО «Разумеется», Магамедова А.Р., Набиев Ж. А., 
Севостьянов В. А., НвФл-241, 314, науч.рук. Ишниязова А.Р. ст.препод. 

12.  Международный конкурс творческих работ «Нам доверена память», Хорев В.С., НвФл-
241, науч.рук. Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент. 

13. X Всероссийский заочный конкурс на лучшую работу студентов и школьников по 
гуманитарным наукам по направлению «История», г. Москва, март 2021 года - Конев 
С.С., Ахметшин А.Э. (НвФл-229), науч.рук. к.и.н., доцент, Дроконова О.Н. 

14. Внутривузовский конкурс научно–исследовательских работ г. Нижневартовск, 
Халиуллина А. А., НвФл-524, науч.рук. Семерьянова Н.А., к.ю.н., доцент. Севастьянов М. 
А., Шапкин И.В., Гурбич В.Ф., Закиров К. У., Пашкова А.Е., Ялунин Е. (НвФл-322), 
науч.рук.- ст.преп. Буйлушкина Л.Н. Лемиш Д.В. (НвФл-422), науч.рук.. к.п.н, доцент 
Зверева Е.А. Конев С.С., Ахметшин А.Э. (НвФл-229), науч.рук.- к.и.н., доцент, Дроконова 
О.Н. 

15. Круглый стол, приуроченный Дню российской науки по теме «Терроризм, как 
глобальная проблема современности», НвФл-241; НвФл-141, НвФл-114, НвФл-214, 
науч.рук. Салимгареева А.Р. к.ю.н., доцент, Семерьянова Н.А. к.ю.н., доцент, Кузнецов С.П. 
к.ю.н., доцент., Данилова С.В., к.э.н, доц. 

16. 74-я студенческая научно-практическая конференция «Наука и образование: 
история и современность», Мукминова Э. Т. , Кононович Е. А. , Набиев Ж. А., Алиева Н. 
Р., Минулина Е.М., Андронова С. А., Кондратьев С. О., Максютова А. И., Чернышков Д. С., 
Оруджева С. Н., Семикина И. А., Кардиналюк К.А., Эсса Зой Гулбуддин (Афганистан), 
Ганболд Отгон-Эрдэнэ (Монголия), Баротов Б. О., Джалиева А. Б., Магамедова А. Р., 
Михайлов А. А., Сулаймонова М. З., Таирова С. М., Талалова А. О., Жирнов Е. Ю., Асуева 
Т. М., Одинцова А. П., науч.рук. Салимгареева А.Р. к.ю.н., доцент, Семерьянова Н.А. к.ю.н., 
доцент, Кузнецов С.П. к.ю.н., доцент. Конев С.С. (НвФл-229), Ахметшин А.Э. (НвФл-229), 
Балаба Е.С. (НвФл-229), Иванова А.А. (НвФл-229), науч.рук.- к.ф.н, доцент Рябова И.Г. 
Фролов С.И. (НвФл-222), науч.рук. к.и.н., доцент, Дроконова О.Н. Морозова Т.Н. (НвФл-
222), Фролов С.И. (НвФл-222), науч.рук.- ст. преподаватель Захарова Ю.А. Полушин В.В. 
(НвФл-429), науч.рук.- ст. преподаватель Латвина О.В. Севастьянов М.А. (НвФл-322), 
Лемиш Д.В. (НвФл-422), науч.рук.- к.п.н, доцент Зверева Е.А. Бондаренко Д.Б. (НвФл-322), 
Сафонов А.С. (НвФл-322), научрук.- ст. преподаватель -  Буйлушкина Л.Н. 

Опубликовано 46 студенческих научных работ (РИНЦ) 
 17. Круглый стол «Терроризм, как глобальная проблема современности», НвФл-

241; НвФл-141, НвФл-114, НвФл-214, в феврале 2021, науч.рук. Салимгареева А.Р., к.ю.н., 
доцент; круглый стол «Цифровой терроризм, как оружие массового поражения» НвФл-241, 
НвФл- 341, в ноябре 202, науч. рук. Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент. 

 18. В качестве общественных помощников проходят стажировку в Следственном 
управлении по г. Нижневартовск СУ СК РФ по ХМАО-Югре Хорев В.С. (НвФл-241); в 
городской прокуратуре Джалиева А.Б., Талалова А.Р. (НвФл-341) 

19. Действовали 2 научных кружка, в которых участвовали 122 чел. 
Результативность за 2021 год – 117 дипломов, 10 благодарственных писем, именные 

сертификаты. Всего в НИР участвовало 96 студентов. 
20. Имеют дипломы и благодарности следующие преподаватели кафедры: ст.преп. 

Буйлушкина, к.п.н, ст.преп. Зверева Е.А.-за большой объем, высокое качество 
методической и организационной работы в ходе проведения конкурса научно-
исследовательских работ студентов в 2020-2021 учебном году, к.ю.н., доцент Семерьянова 
Н.А. благодарность -за большой объем и высокое качество методической и 
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организационной работы в ходе проведения конкурса НИР студентов, за подготовку 
студентов-за подготовку победителей всероссийской олимпиады по дисциплине 
«Правоведение» от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», к.э.н., доцент Манина Е.А.- 
за подготовку победителей всероссийской олимпиады по дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит» от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», ст.преп. Ишниязова 
А.Р.- за подготовку победителей всероссийской олимпиады по дисциплине «История 
экономических учений» от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», благодарственное 
письмо - за подготовку студентов в  Кейс-Чемпионате по управлению НКО «Разумеется», 
к.ю.н., доцент Салимгареева А.Р.- за подготовку победителей всероссийской олимпиады по 
дисциплине «Правоведение» от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», к.ю.н., доцент 
Кузнецов С.П. благодарственное письмо -  за подготовку победителей всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Правоведение» от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», 
к.ф.н., доцент Рябова И.Г.- за подготовку победителя IV Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика как науки формирования 
культурного потенциала современного общества», к.п.н., доцент Зверева Е.А.- за 
подготовку победителя на Всероссийской олимпиаде для преподавателей «Интерактивные 
методы обучения на уроках дисциплин профессионального цикла».  

21. В марте 2021 г. старшему преподавателю кафедры «Гуманитарные, естественно 
- научные и технические дисциплины» Зверевой Елене Александровне присуждена ученая 
степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования (диплом кандидата педагогических наук).  

4 Международная деятельность 
4.1 Участие в международных образовательных и научных программах 

В 2021 году данный вид деятельности осуществлялся только в виде онлайн участия в 
международных конференциях. Более подробно об этом указано в информации в разделе 
научно-исследовательская деятельность. 
            4.2 Обучение иностранных студентов 
Таблица   - Контингент иностранных студентов                  

Форма  
обучения 

Шифр  
направления подготовки 

Направление  
подготовки 

На 01.01.2022 
г. 

очная 08.03.01 Строительство 3 
очная 23.03.01 Технология транспортных процессов 1 
очная 38.03.01 Экономика 3 
очная 40.03.01 Юриспруденция 1 

очно-заочная 38.03.01 Экономика 2 
заочная 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 
заочная 38.03.02 Менеджмент 17 
заочная 23.03.01 Технология транспортных процессов 22 
заочная 38.03.01 Экономика 8 

ИТОГО: 61 
 

По сравнению с 2020 годом количество иностранных студентов, обучающихся в филиале, 
выросло на 17 человек. Из стран дальнего зарубежья в филиале никто не обучается. 

 
 
5.Внеучебная деятельность и воспитательная работа 
 Внеучебная деятельность и воспитательная работа в филиале в 2021 году 

осуществлялась в рамках таких направлений: 
- добровольческое, в рамках которого филиал принял участие в городском 

тренинге-семинаре по пропаганде знаний о ВИЧ/СПИД, городском анкетировании по 
развитию молодежного добровольческого движения в Нижневартовске, в первенстве УФО 
по боксу на призы А.Малетина и В.Макаренко, волонтеры филиала приняли участие в 
городском праздновании Дня Победы, посетив с подарками ветеранов В.О.в по месту 
жительства, проведено внутривузовское мероприятие «Бумажная неделя ЮУрГУ».  
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Общий охват студентов в этом направлении составил 102 человека; 
- патриотическое, в рамках которого проведен целый ряд мероприятий  

Всероссийского, городского и внутривузовского формата. Это «Лучший парень ЮУрГУ» в 
честь Дня защитника Отечества, встреча студентов с Главой города Нижневартовска и 
Губернатором ХМАО-Югры,организация выставки раритетов В.О.в. в честь 76-годовщины 
ее окончания,  акция «Диктант Победы», конкурс чтецов «Поколения помнят», в котором 
были задействованы помимо наших студентов школьники города и воспитанники детских 
садов, подготовлена и показана литературно-музыкальная композиция «Победный май», 
приняли участие в городском митинге «День народного единства». 

Всего мероприятиями данного направления было охвачено 662 человека; 
- культурно-творческое, в рамках этого направления проведена викторина 

«Татьянин день», подготовлена и проведена концертная программа в честь дня рождения 
филиала, концерт к 8 Марта, приняли участие в городском и окружном фестивале 
«Студенческая весна – 2021», работала школа актива, в рамках которой проведена «Ночь в 
ЮУрГУ», отметили День музеев, приняв участие  в городском мероприятии «Ночь в 
музее», провели ежегодное мероприятие «На ковре у директора», где были награждены 
лучшие студенты филиала в разных номинациях, участие в городском интеллектуальном 
турнире «Что?Где?Когда?», в социальных сетях обсудили творчество наших студентов 
( стихи, сочинения), проведено посвещение в студенты, подготовлен и показан концерт ко 
Дню Учителя, проведена новогодняя программа с поздравлениями от Деда Мороза и 
Снегурочки: 

Всего в мероприятиях приняло участие 580 человек, не считая просмотров и 
обсуждений в социальных сетях; 

-профилактика заболеваний, в рамках которого был организован лекторий по 
здоровому образу жизни, проведено экспресс-тестирование «Проверь себя на СПИД», Дни 
Здоровья с проведением спортивных соревнований и выездом на базу отдыха. 

В этих мероприятиях приняло участие 198 человек; 
-научно-образовательное, в рамках которого самым крупным мероприятием было 

проведение внутривузовской конференции «Наука и образование: история и 
современность», в которой приняло участие 60 студентов; 

-профориентационное, где большое внимание отводилось проведению Дней 
открытых дверей и беседам со старшеклассниками.  

Общий охват участников составил 1673 старшеклассника школ города; 
- экологическое, где основными мероприятиями явились участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Спасти и сохранить» и организация книжной выставки 
«Человек – часть природы». 

Общий охват мероприятиями данного направления составил 267 человек; 
- профилактика деструктивного поведения, где были проведены: круглый стол 

«Терроризм как глобальная проблема современности», тренинг по профилактике 
экстремизма в социальных сетях, кураторские часы на тему: «Скажем НЕТ терроризму», 
круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Общий охват студентов составил 270 человек. 
Общая цель воспитания достигается посредством решения конкретных задач, 

которые в начале каждого учебного года находят свое отражение в плане по внеучебной и 
воспитательной работе, утверждаемого директором и Советом филиала. 

 
  
6 Материально-техническая база 
 
6.1 Общая характеристика материально-технической базы 
Общая площадь объектов филиала составляет: 10093,0 кв.м. 

 
 



30 
 

Материально-техническая база библиотеки 
Показатель Выполнение в отчетном году 

Общая площадь библиотеки (кв. м) 278 кв.м. 
в том числе:  

Для хранения фондов 87,8 кв.м. 

Для обслуживания пользователей 71,7 кв.м. 
Посадочные места для пользователей (место) 60 
Библиотечные пункты (ед.) - 
Технические средства (ед.)  
Компьютеры/терминалы 13  

 в т.ч. для пользователей 10  

Копировально-множительная техника  1 
Наличие доступа в Интернет (да / нет) да 

 в т.ч. Wi-Fi (да / нет) да 

 
6.2 Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы 
В филиале имеются 5 помещений для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Актовый зал. Библиотека с читальным залом и выходом в сеть 
Интернет.  Компьютерные классы – 4 аудитории. Лингафонный кабинет с мультимедийным 
оборудованием. 20 аудиторий с мультимедийным оборудованием, 4 учебные аудитории – 
без оборудования.  Тренажерный зал. Учебные лаборатории: «Электротехника, 
электроника и средства измерений», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Криминалистика», «Материаловедение», «Физика». Все перечисленные лаборатории 
укомплектованы всем необходимым оборудованием. 

 
6.3 Социально-бытовые условия в филиале 

В филиале созданы социально-бытовые условия: 
 -  имеется студенческое кафе на 80 посадочных мест, ежедневно бракеражная комиссия 

проверяет качество блюд; 
-в целях профилактики и здоровьесбережения имеется пункт медицинского 

обслуживания; 
-в рамках проведения учебных занятий по физической культуре действует тренажерный 

зал; 
- в дополнении к тренажерному залу у филиала заключен договор с городским стадионом; 
- созданы условия для занятий студенческих творческих коллективов (закуплено 

оборудование, театральные костюмы и др.); 
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

установлены пандусы, специальный туалет, расширенные дверные проемы и др.). 
 


