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1. Общие сведения об образовательной организации
Троицкий филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» (далее – Троицкий филиал) был создан в
1999 году приказом Министерства общего и профессионального образования
от 18 июня 1999 г. №1692.
Троицкий
филиал
является
обособленным
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «ЧелГУ» (далее по
тексту – «ЧелГУ»), расположенным вне места его нахождения и
осуществляющим все его функции.
Полное
наименование:
Троицкий
филиал
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет».
Сокращённое наименование: Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Юридический адрес университета: 454001, Россия, г.Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129.
Место нахождения филиала: 457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул. Разина, д. 9. Телефон (факс): 8 (35163) 7-12-80, 2-32-11; электронный
адрес:
tf_chelgu@mail.ru;
сайт:
www.csu.ru/Lists/List2/страница%20
факультета. aspx?ID=29.
Право на ведение образовательной деятельности Троицкому филиалу
предоставлено бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 21 июля 2016
№ 2283, приложение 4.1.
В соответствии с распоряжением директора от 30.12.2016г. №240
была создана комиссия по самообследованию филиала в составе:
Председатель комиссии – директор Троицкого филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», канд. пед. наук, В.О.Королева.
Члены комиссии: зам. директора по учебной работе, канд. пед. наук,
Гайнулина Е.В., зам. директора по работе со студентами ЗурилинаН.В., зав.
кафедрой педагогики и психологии, доктор пед. наук, Лежнева Н.В., зав.
кафедрой математики, экономики, управления, канд. пед. наук, Нужнова
С.В., зав. кафедрой права, канд. юрид. нфаук, Великий А.А., зав. учебной
лабораторией технических средств обучения Серебрянский С.М., ведущий
библиотекарь Крантова Т.В., ведущий бухгалтер Хабибулина А.А., инженер
Лащ И.А.
Троицкий филиал функционирует как филиал классического
университета, деятельность которого направлена на развитие образования,
науки и культуры в южном регионе Челябинской области через реализацию
программ высшего и дополнительного профессионального образования,
проведение научных исследований, довузовскую и просветительскую
деятельность.
Троицкий филиал функционирует в соответствии с Уставом ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» (далее Устав) и Положением о Троицком филиале. Устав
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утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2016 № 349. Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21.12.2016 № 1626 в Устав внесены
изменения. Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
утверждено приказом ректора от 03.06.2016 № 322-1.
Троицкий
филиал имеет свой управленческий аппарат и свой
расчётный счёт. Структура филиала сформирована исходя из обеспечения
эффективного управления в образовательной деятельности, научной работе,
финансово-хозяйственной деятельности, внеаудиторной (воспитательной)
работе со студентами, связях с организациями, учреждениями,
предприятиями, в других направлениях деятельности. Структура Троицкого
филиала и его управление представлены в соответствии со штатным
расписанием на 01.09.2016 в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Структура Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Должность, орган
управления
1. Учёный совет
2. Директор

3. Заместитель директора
по учебной работе

4. Заместитель
директора по работе со
студентами

Подразделения, находящиеся в подчинении

2.1 Учебная лаборатория технических средств обучения
2.2 Центр дополнительного профессионального обучения
2.3 Библиотека
2.4 Бухгалтерия
2.5 Хозяйственная часть
3.1 Кафедры:
3.1.1 Математики, экономики и управления
3.1.2. Права
3.1.3. Педагогики и психологии
3.2 Учебно-методический отдел
4.1 Совет кураторов
4.2 Совет студенческого самоуправления

Управление деятельностью Троицким филиалом осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЧелГУ и
Положением о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Общее управление
деятельностью филиалом осуществляется по подчиненности Ученым
советом ЧелГУ, ректором ЧелГУ. Непосредственное руководство
деятельностью Троицкого филиала осуществляют Ученый совет филиала и
директор.
Высшим органом управления является Ученый совет филиала.
Действующий Учёный совет филиала утверждён приказом ректора от
01.10.2015 № 803-1. Численность Учёного совета филиала составляет 13
человек, в его состав входят 2 доктора наук, 9 кандидатов наук и другие
члены, избираемые открытым голосованием на общем собрании научнопедагогических работников и обучающихся Троицкого филиала. Возглавляет
Ученый совет директор филиала, канд. пед. наук, В.О. Королева.
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Заседания Учёного совета филиала проходят ежемесячно в
соответствии с утверждённым планом работы. На заседаниях
рассматриваются ключевые вопросы деятельности Троицкого филиала:
- организация профориентационной работы;
- итоги приёмной кампании;
- итоги работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
- итоги текущих и промежуточных испытаний;
- вопросы организации, проведения и результативности практического
обучения;
- научная деятельность преподавателей и студентов;
- вопросы развития материальной базы;
- вопросы финансово-хозяйственной деятельности филиала;
- перспективы развития центра дополнительного профессионального
образования
Директор филиала Королева В.О. действует на основании
доверенности, выданной ректором. Работу по основным направлениям
деятельности филиала курируют заместители директора, действующие на
основании должностных инструкций: заместитель директора по учебной
работе, канд. пед. наук, Гайнулина Е.В., заместитель директора по работе со
студентами Зурилина Н.В.
В Троицком филиале по штатному расписанию на 01.09.2016 г.
сформированы 3 кафедры. Все кафедры являются выпускающими. Они
обеспечивают следующие направления образовательной деятельности:
- разработка учебных планов направлений подготовки и
специальностей;
- обеспечение реализации рабочих программ дисциплин;
- руководство курсовыми и дипломными работами;
- организация учебной и производственной практики;
- организация работы ГЭК;
- связь с базовыми организациями, предприятиями по организации
практики и содействие трудоустройству выпускников.
В управлении филиалом участвуют и студенты. Представители
студентов всех образовательных программ входят в состав стипендиальной
комиссии, работает старостат филиала. Работу всех студенческих
организаций, спортивных и творческих коллективов координирует Совет
студенческого самоуправления.
На заседании Учёного совета университета от 27.03.2017 года
протокол № 17 была принята Программа развития Троицкого филиала на
2017-2021 годы. В Программе сформулирована миссия Троицкого филиала –
филиал является региональным конкурентоспособным центром образования,
культуры и науки, обеспечивающим подготовку кадрового резерва для
приграничной зоны юга Челябинской области по широкому спектру
образовательных услуг. Стратегическая цель: обеспечение устойчивого
развития филиала как регионального центра для образовательного, научноисследовательского и социально-культурного взаимодействия обучающихся,
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преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и бизнеса,
общественных и молодежных объединений южной приграничной зоны
Челябинской области.
Программа определяет следующие приоритетные направления
совершенствования деятельности филиала:
- совершенствование образовательной деятельности;
- совершенствование научно-исследовательской и инновационной
деятельности;
- совершенствование внеучебной деятельности;
- развитие кадрового потенциала;
- обновление материально-технической базы;
- обеспечение финансовой устойчивости филиала.
Текущее управление осуществляется в соответствии с поставленными
задачами и разработанным в рамках Программы комплексом мероприятий.
2. Образовательная деятельность
В соответствии с действующей бессрочной лицензией, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 21 июля 2016 № 2283, в Троицком филиале ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» реализуются образовательные программы следующих уровней:
− высшее образование - бакалавриат;
− высшее образование - специалитет;
− дополнительное профессиональное образование;
− дополнительное образование детей и взрослых.
Получено свидетельство государственной аккредитации, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от
02.09.2016 №2218, приложение 4.
Прием обучающихся в филиале ведется как на бюджетной, так и на
внебюджетной основе, по очной и заочной формам обучения. Количество
бюджетных мест ежегодно определяется головным вузом. Средний балл
обучающихся, принятых по ЕГЭ на первый курс в 2016 году на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета, составил 55,5
баллов, за счет средств бюджетов различных уровней – 58,1 балла.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся получают образование по 2
специальностям и 6 направлениям подготовки. Структура контингента
обучающихся дневной и заочной форм обучения в филиале представлена в
табл. 2.1.
На 01.10.2016г. общая численность обучающихся составила 524 чел.,
приведенный контингент - 229,7. Таким образом, показатель федерального
мониторинга по приведенному контингенту обучающихся выполняется.
За счет бюджетных ассигнований обучается 31% студентов (по очной
форме обучения) или 11,6% от общего числа обучающихся.
Распределение контингента обучающихся по образовательным
областям знаний в филиале осуществляется следующим образом:
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− математические и естественные науки – 5,5% контингента
обучающихся филиала;
− науки об обществе – 75,8% контингента обучающихся филиала;
− образование и педагогические науки – 18,7% контингента.
Таблица 2.1 − Структура контингента обучающихся Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (на 01.10.2016)

Шифр

Специальность,
направление

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Всего

Бюджет

Внебюджет

Всего

Бюджет

Внебюджет

29

26

3

-

-

-

37.03.01

Прикладная
математика и
информатика
Психология

-

-

-

5

-

5

38.03.01

Экономика

31

-

31

50

-

50

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление
Юриспруденция

12

-

12

72

-

72

55

2

53

132

-

132

Психологопедагогическое
образование

39

33

6

59

-

59

6

-

6

9

-

9

25

-

25

-

-

-

197

61

136

327

-

327

01.03.02

40.03.01
44.03.02

38.05.01
38.05.02

Экономическая
безопасность

Таможенное дело
ВСЕГО

На 01.04.2017 численность контингента обучающихся очной формы
обучения составила 180 человек, из них 57 студентов обучаются на
бюджетной основе. Численность обучающихся заочной формы обучения –
363 человека, все обучаются на договорной основе. Общая численность
обучающихся на 01.04.2017 – 543 человека.
Подготовку по 2 специальностям и 6 направлениям подготовки
обеспечивают три выпускающих кафедры филиала (таблица 2.2).
По состоянию на 01.10.2016г. в штате Троицкого филиала состояло 62
сотрудника, из них 25 – профессорско-преподавательский состав (далее –
ППС). Из числа штатных ППС 80,7% имеют степени кандидатов и докторов
наук по занимаемым ставкам, в том числе 12% – докторов наук, профессоров,
80,6% – штатные сотрудники филиала.
Показатели по качественному составу штатных научно-педагогических
кадров приведены в таблице 2.3.
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Таблица 2.2 − Закрепление образовательных программ за кафедрами
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (на 01.10.2016)
№

Код и наименование
ОП ВО

1. 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика
2. 38.03.01 Экономика
3. 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
4. 38.05.01
Экономическая
безопасность
5. 40.03.01
Юриспруденция
6. 38.05.02
Таможенное дело
7. 37.03.01 Психология
8. 44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Направленность (профиль,
специализация)

Форма
обучения

-

очная

«Финансы и кредит»

очная/
заочная

Муниципальное управление

очная/
заочная

Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасности

очная/
заочная
очная/
заочная

Таможенные платежи и
валютное регулирование
Психолого-педагогическое
сопровождение общего
образования,
профессионального
образования, дополнительного
образования и
профессионального обучения

Структурное
подразделение,
за которым
закрепляется
ОП ВО

Кафедра
математики,
экономики и
управления

Кафедра права

очная
заочная

очная/
заочная

Кафедра
педагогики и
психологии

Таблица 2.3 − Показатели качественного состава ППС (на 01.10.2016)
Структурное
подразделение

1
Кафедра
математики,
экономики и
управления

Количество занятых ставок
в т.ч.
Основной персонал
Внутренние
Внешние
совместители
совместители
ППС
в т.ч.
из них ППС в т.ч.
из них ППС в т.ч.
из них
ППС с
ППС
ППС с
ППС
ППС с
ППС
учены доктора,
учены доктора,
учены доктоми
професми
професми
ра,
степесора
степесора
степе- профес
нями,
нями,
нями,
-сора
звания
звания
звания
ми
ми
ми
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

5,5

-

-

-

-

-

-

-
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1
Кафедра
педагогики и
психологии
Кафедра права

Итого по
филиалу

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,5

4

1

0,7

0,7

0,5

-

-

-

6

6

1

0,5

0,5

-

-

-

-

19,5

15,5

2

1,2

1,2

0,5

-

-

-

Проценты

Таким образом, требования ФГОС ВО по доле НПР, имеющих ученую
степень, и аккредитационные критерии по качественному составу (не менее
60% лиц ППС с учеными степенями и званиями и не менее 10% докторов
наук, профессоров) по филиалу выполняются.
Качество
кадрового
обеспечения
образовательного
процесса
определяется не только наличием необходимого по количеству и
профессиональному уровню преподавателей, но и систематическим
повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава в 2016 году
– 41 год. Возрастной состав штатных работников ППС представлен на
рисунке 1.
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Рис.1. Возрастной состав штатных работников ППС
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Распределение численности ППС с учеными степенями и званиями по
возрастным группам следующее: 30-40 лет – 35,4%, 40-50 лет– 23,5 %, 50-60
лет – 29,4 %, свыше 60 лет – 11,7 %. Причем среди штатных работников ППС
доля молодых ученых-кандидатов наук в возрасте до 35 лет составляет
29,4%.
В настоящее время в Троицком филиале существует развитая система
оказания дополнительных образовательных услуг. На основании приказа
ректора ГОУ ВПО «ЧелГУ» № 51-1 от 28.03.2006 года в филиале был создан
Центр дополнительного образования, который обеспечивает взаимосвязь
всех участников образовательного процесса в этой сфере. В настоящее время
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на основе государственной лицензии филиал реализует следующие
программы дополнительного образования:
− повышение квалификации руководящих работников и специалистов
по профилю основных образовательных программ Троицкого филиала со
сроком освоения от 72 до 250 часов;
− профессиональная переподготовка руководящих работников и
специалистов по профилю основных образовательных программ Троицкого
филиала со сроком освоения свыше 250 часов;
− дополнительное образование детей и взрослых.
За 2016 года в филиале было реализовано 10 программ
дополнительного образования и обучено 162 человека. Результаты оказания
дополнительных образовательных услуг в филиале в 2016 году представлены
в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Реализованные программы дополнительного образования
в Троицком филиале в 2016 году
№
п/п
1
2
3
1
2
3

4
1
2
3

Название дополнительной образовательной программы
Дополнительные общеразвивающие программы
Курсы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию
Курсы по подготовке к ЕГЭ по истории
Программист
Программы повышения квалификации
Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС СПО
Автоматизация бухгалтерского учёта на основе системы 1С:
предприятие
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса при переходе на ФГОС, особенности работы с детьми,
имеющими ОВЗ
Педагогика и психология профессионального образования
Программы профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление
Педагогика и психология общего и профессионального образования
Юриспруденция

Количест
во часов
96
96
140
112
108
108

72
520
520
520

В Троицком филиале уделяется достаточное внимание повышению
квалификации преподавателей. Динамика повышения уровня квалификации
профессорско-преподавательского персонала за последние два года отражена
в таблице 2.5.
Качество подготовки специалистов определяется в том числе и
качеством информационно-методического обеспечения учебного процесса. В
Троицком филиале информационно-методическое обеспечение формируется
за счет внебюджетных средств. Структура информационно-методического
обеспечения определяется спецификой основных образовательных программ.
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Таблица 2.5 – Прохождение курсов повышения квалификации ППП
Троицкого филиала
Годы

Всего

штатные ППС

2015

(19 из 35)
54,3%
(7 из 30)
23%

(15 из 26)
57,7%
(6 из 25)
24%

2016

Из них
внешние совместители
(4 из 9)
44,4%
(1 из 5)
20%

Важнейшим
элементом
качества
учебно-методического
и
информационного обеспечения учебного процесса является наличие и
соответствие современным требованиям содержания программ дисциплин,
учебно-методических комплексов дисциплин, а также обеспеченность
основной и дополнительной литературой.
Формирование библиотечного фонда идет в соответствии с профилем
Троицкого филиала, образовательными программами и информационными
потребностями читателей. Фонд насчитывает 36576 экземпляров различной
литературы (здесь и далее данные по книжному фонду приведены по
состоянию на 01.01.2016 г.). За отчетный год поступило 68 экземпляров
учебной и 24 экземпляра научной литературы. Библиотечный фонд является
многоотраслевым и включает учебную, учебно-методическую, научную
литературу,
методические
пособия,
художественную
литературу,
периодические издания. Фонд учебной литературы формируется по заявкам
кафедр в соответствии с учебными планами и программами дисциплин
филиала, перечнями основной учебной литературы и нормами
книгообеспеченности. Данные по основным показателям работы библиотеки
и комплектования ее фондов за 2016 г. показаны в табл. 2.6-2.8.
Таблица 2.6 – Комплектование фонда библиотеки в 2016 г.
Вид поступлений

Количество поступлений

Экземпляров (всего)
Новые поступления на
сумму (руб.)
Периодика (печатные
издания) (руб.)
Подписка на сумму(руб.)
Число
пользователей

630

92
201632,34
155254,15
46378,19

Таблица 2.7 – Основные показатели работы библиотеки в 2016
Всего

36576

Библиотечный фонд
Учебная Учебно- Научная
литера- методилитература
ческая
тура
17678

5231

11228

Книговыдача
Всего Учебная
литература

20001

11235

Обраща
емость
фондов

0,54

Число
мест
в
читальном
зале
60
11

Научная библиотека филиала имеет в своем составе читальный зал,
абонемент и книгохранилище общей площадью 250 м2. Читальный зал имеет
площадь 100 м2 на 60 посадочных мест. В среднем в день библиотека
обслуживает около 50 человек, всего за отчетный год выдано 17359
экземпляров, в том числе обучающимся –11 235 экземпляров.
Обеспечивается доступ каждого обучающегося к библиотечным
фондам и электронным базам данных, по содержанию соответствующих
полному перечню дисциплин учебного плана, методических пособий и
рекомендаций (в печатном или на электронных носителях) по всем
дисциплинам и по всем видам учебной работы.
Таблица 2.8 – Обеспеченность электронными учебными изданиями

№
п/п

1.
3.
4.
5.
6.

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки/
специальностей
010000
370000
380000
400000
440000

Количество
изданий
Укрупненная группа направлений подготовки/
(включая
специальностей
учебники и
учебные
пособия)
Математика и механика
529
Психологические науки
379
Экономика и управление
2433
Юриспруденция
999
Образование и педагогические науки
682
Итого
5022

В филиале заключен договор на информационное обслуживание
справочно-правовой
системы
«Консультант
Плюс».
Библиотека
сотрудничает
с
двумя
электронно-библиотечными
системами:
«Университетская библиотека онлайн» и «Лань». Пользователи университета
имеют возможность работать с цифровым контентом ЭБС после регистрации
с IP–адреса филиала из любой точки доступа, имеющей выход в Интернет.
Обучающиеся и преподаватели имеют возможность пользоваться
различными электронными русскоязычными ресурсами («Информио»,
статистические издания России и стран СНГ, библиографические базы
данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам, электронная база
диссертаций РГБ) и электронных иностранных ресурсов (архивы научных
журналов на платформе НЭИКОН), имеется доступ к Scopus – крупнейшей в
мире базе рефератов и цитирования. К услугам пользователей - базы данных
и коллекции научной библиотеки ЧелГУ, книги, учебно-методические
комплексы, статьи из отечественных научных журналов, в том числе и с
сервисом электронной доставки, труды преподавателей филиала.
Кафедры филиала подключены к общеуниверситетскому серверу,
управляющему работой корпоративной сети и предоставляющему
пользователям все виды сетевого сервера, а также обеспечивающему
хранение большого объема учебной и учебно-методической информации.
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В Троицком филиале реализуется система управления качеством
подготовки обучающихся филиала − совокупность организационноуправленческой и учебно-методической деятельности администрации,
сотрудников структурных подразделений, обеспечивающей необходимый
уровень подготовки будущих специалистов. При условии эффективного
функционирования системы контроля качества подготовки, специалисты и
бакалавры после окончания университета реализуют способность
осуществлять эффективную профессиональную деятельность.
Мониторинг качества образования осуществляется для оценки
результатов
труда
преподавателей кафедр, определения
уровня
методического и информационного обеспечения учебного процесса, качества
работы подразделений филиала.
Для обеспечения повышения эффективности системы контроля
качества подготовки бакалавров и специалистов в филиале внедрена система
автоматизированного контроля документооборота. Работа специалистов
учебно-методического отдела осуществляется с помощью программы
«Электронный деканат», позволяющей в автоматическом режиме
отслеживать показатели качественной успеваемости и вести электронный
документооборот. В филиале реализовано объединение компьютеров
директора, секретаря директора, заместителей директора, кафедр, учебной
лаборатории ТСО в единую внутреннюю локальную сеть.
Оценить качество подготовки обучающихся в Троицком филиале
можно по результатам итоговой государственной аттестации. Результаты
прошедшей в 2016г. государственной аттестации по специальностям и
направлениям подготовки, реализуемым в филиале, представлены в таблицах
2.9-2.10.
Результаты
аттестации
характеризуют
эффективность
существующей системы подготовки обучающихся.
Таблица 2.9 - Результаты итоговой государственной аттестации
(государственные экзамены)
Специальность,
направление подготовки

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Доля студентов (%),
получивших:

Доля студентов (%),
получивших:

«Отлично
и
«хорошо»

40.03.01
Юриспруденция
(экзамен по Теории
государства и права)
40.03.01
Юриспруденция
(комплексный экзамен)

«Отлично
и
«хорошо»

«Удов»

100

93

7

100

80

20

«Удов»

«Неуд»

«Неуд»
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Таблица 2.10 - Результаты итоговой государственной аттестации
(защита выпускной квалификационной работы)
Очная форма обучения
Доля студентов (%),
получивших:

1
01.03.02

1
37.03.01
38.03.01
38.03.04

40.03.01
44.03.02

38.05.02

Заочная форма обучения
Доля студентов (%),
получивших:

«отлично»
и
«хорошо»

«Удов»

«Неуд»

«отлично»
и
«хорошо»

«Удов»

«Неуд»

2
Прикладная
математика и
информатика
2
Психология
Экономика

3
100

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

3
100
82

4
18

5
-

6
100
85

7
15

8
-

Государственное
и муниципальное
управление
Юриспруденция

76,5

23,5

56

40

4

100

-

-

100

-

-

Психологопедагогическое
образование
Таможенное дело

-

-

-

92

8

-

100

-

-

-

-

-

Организация и порядок контроля качества подготовки обучающихся на
уровне филиала проводится по следующим направлениям: надлежащее
ведение документации, контроль выполнения решений Ученого совета и
органов управления университета, проверка и оценка кафедральных систем
контроля качества подготовки специалистов, контроль исполнения решений
Ученого совета филиала и распоряжений директора по вопросам подготовки
обучающихся, контроль выполнения поручений по кафедрам, план-отчетов
кафедр, индивидуальных планов преподавателей, контроль фактического
выполнения преподавателями аудиторной нагрузки, регулярное плановое
рассмотрение на заседаниях Ученого совета результатов приема
абитуриентов, промежуточной и итоговой аттестации, организации практики
обучающихся и содействия трудоустройству выпускников.
Организация и порядок контроля качества подготовки обучающихся на
кафедрах проводится по следующим основным направлениям: контроль
проведения занятий (журналы посещений, взаимопосещения, контроль
объема часов проведенных занятий); контроль качества подготовки курсовых
и выпускных квалификационных работ (коллективные защиты и
предзащиты); контроль качества проведения практики (отчеты, отзывы
руководителей); оценка качества подготовки учебно-методических и научнометодических
разработок
(рассмотрение
на
заседаниях
кафедр,
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рецензирование). Данные мероприятия предусматриваются ежегодными
план-отчетами кафедр и индивидуальными планами преподавателей,
осуществляется текущий и итоговый контроль их выполнения.
Для содействия успешному трудоустройству выпускников в Троицком
филиале проводится следующая работа:
1. Взаимодействие выпускающих кафедр с Отделом содействия
трудоустройству выпускников ЧелГУ, с Центром трудоустройства г. Троицка.
2. Заключение договоров о стратегическом партнерстве с
предприятиями и организациями города Троицка и Троицкого района. Общее
число организаций Челябинской области, являющихся базами практики, с
которыми у Троицкого филиала оформлены договорные отношения – 206.
3. Приглашение представителей работодателей в качестве
преподавателей, рецензентов образовательных программ, рабочих программ
учебных дисциплин, участие в работе ГЭК, руководстве выпускными
квалификационными
работами.
Удельный
вес
представителей
потенциальных работодателей в составе преподавателей по реализуемым в
филиале программам составляет от 5% до 23%.
4. Мониторинг трудоустройства выпускников Троицкого филиала.
Ежегодно отслеживается трудоустройство выпускников филиала,
собираются и фиксируются сведения о планируемом трудоустройстве (май) и
фактическом трудоустройстве (сентябрь).
3. Научно-исследовательская деятельность
Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки
и технологий» на 2012–2020 годы большое внимание уделяет вузовской
науке. Интеграция двух видов деятельности – научной и образовательной
остается основным направлением развития университетского образования.
С целью реализации данного направления в филиале достаточно
большое
внимание
уделяется
научно-исследовательской
работе
преподавателей и обучающихся. Работа проводится в соответствии со
Стратегическим планом научно-исследовательской работы в Троицком
филиале ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет на 20142020 годы, утвержденным 27.12.2013г., а также Планом по научноисследовательской работе Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2016г.
В качестве приоритетных направлений научно-исследовательской
работы (далее – НИР) в Троицком филиале выделяется:
- развитие научных школ филиала;
- повышение результативности научных исследований;
- обеспечение публикационной активности преподавателей;
- развитие практики совместной НИР преподавателей и студентов.
Научные исследования преподавателей филиала ведутся в области
менеджмента,
экономических,
психолого-педагогических
и
математических наук преподавателями трех кафедр: математики,
экономики и управления; педагогики и психологии; права. Научно15

исследовательскую деятельность осуществляют две научные школы под
руководством докторов наук и кандидатов наук, имеющих большой опыт
в научно-исследовательской деятельности (таблица 3.1).
Продолжается становление научных школ в области математических и
экономических дисциплин:
1. «Вариационные методы для уравнений математической физики» –
руководитель: Кутузов А.С., канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель
кафедры математики, экономики и управления.
2. «Методика преподавания учебных дисциплин в высшей
профессиональной школе» – руководитель: Кокорев А.Б., канд. технич. наук,
доцент, почетный профессор ЧГАУ.
Результаты работы научных школ реализуются через оформление
заявок на Гранты и Свидетельства регистрации электронного ресурса. В 2016
году подана заявка на Грант: «Подготовка инновативных кадров для
регионов Крыма и Урала» (Лежнева Н.В., д-р пед.наук; Осипенко С.В.,
канд.пед.наук; Нужнова С.В., канд.пед.наук; Тропникова Н.П., канд.пед.наук)
совместно с Севастопольским государственным университетом.
Таблица 3.1 - Научные школы Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
(в таблице данные по штатным преподавателям за 2012-2016 гг.)

№

Название
научного
направления

Ведущие ученые

1

Совершенствование
образовательного
процесса в филиале
вуза

д-р.пед.наук
Лежнева Н.В.,
канд.пед.наук
Неделько Е.Г.
канд.пед.наук
Нужнова С.В
канд.пед.наук
Королева В.О.
канд.пед.наук
Гайнулина Е.В
канд.пед.наук
Богомолова Ю.И.

2

Конституция
Российской
Федерации как
идейная основа
правовой
государственности

д-р. юрид. наук
Зуев .В.
канд.юрид.наук
Сисакьян А.К.

Количество
защищенных
диссертаций
доктор канд
ских
идат
ских
2

-

1

Количество Количество
изданных
статей в
монографий журналах,
рекомендованных ВАК
5

36

3
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Получено Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ (Кутузов А.С. Программный комплекс «Уравнения математической
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физики», свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22018/
А.С.Кутузов – заявл. 05.05.2016; опубл. 19.07.2016. Хроники объединенного
фонда электронных ресурсов «Наука и образование», №7,С.1).
Материалы научных исследований и разработок используются для
создания спецкурсов, разрабатывается методические и учебные пособия,
проводятся студенческие научные исследования.
В 2016 году в Троицком филиале проведено несколько мероприятий
научного плана, в том числе шесть конференций:
1.Международная очно-заочная научно-практическая конференция
«Приоритетные направления развития науки: от теории к практике»
г.Троицк, 25 декабря 2015 года.
2. Региональная XXXX студенческая научная конференция «Студент и
научно-технический прогресс»; 25 апреля - 06 мая 2016 г. (очно-заочная).
3.II международная научно-практическая конференция // Приоритетные
направления развития современной науки // Троицк, Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 21-25ноября 2016 г. (очно-заочная).
4.II международная научно-практическая конференция студентов и
школьников «Наука глазами молодых: традиции и инновации», по итогам
2016 года. 21-25ноября 2016 г. (очно-заочная).
5.Внутривузовская научно-практическая конференция по защите
бизнес-планов,
направление
«Государственное
и
муниципальное
управление», Троицк, 6 апреля 2016 года.
6.Внутривузовские научно-практические конференции по итогам
научно-исследовательских практик по направлениям:
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, ТУ-401 гр. –
27.05.2016 г.
- 38.03.01Экономика, группа ТФК-401 – 27.05.2016 г.
- 01.03.02 Прикладная математика и информатика (ТПМ-301 гр. –
08.07.2016 г.; ТПМ-201 гр. – 15.07.2016 г.)
7. 08 февраля 2016 г. проведен день Науки в филиале.
8. День Троицкого филиала в ЧелГУ (Челябинск) - 26 мая 2016 г. В
разделе наука студентами направления подготовки Прикладная математика и
информатика (Козель И.В., Попов С.С., Малышев В.О., Казянин А.А.) была
представлена выставка действующих моделей роботов (роботы типа NXTдвижение по линии в условиях неопределенной среды, ультразвуковое
зрение; действующая модель зкзоскелета). Научные руководители - доценты
кафедры математики, экономики и управления, канд.пед.наук, Фадеев А.Ю и
канд. тех. наук, Кокорев А.Б.
Работа конференций организована по секциям:
1.Инновационные технологии в системе современного образования
2.Актуальные вопросы
современного государственного и
муниципального управления, социально- экономического развития,
экономической теории и практики»
3. Математика и информатика: проблемы науки и образования .
4.Современные аспекты юридической науки.
17

5.В рамках проекта «ТЕМП» - «Технологии + Естествознание»
По итогам конференций было организовано три пленарных заседания.
В работе секций очно приняли участие 104 человека, в том числе 40
преподавателей и 64 студента, представлено докладов международного
статуса 22-25% (Карагандинский государственный индустриальный
университет, г.Темиртау, РК; Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза, г.Караганда, РК; Костанайский филиал «ЧелГУ»
г.Костанай, РК и др.).
Преподаватели филиала участвуют в научных конференциях других
вузов и организаций, выступают с докладами, печатают научные статьи:
1.Х Международная научно-практическая конференция // Современные
тенденции развития науки и технологий. - Белгород, НПНИ-31 января 2016.
2. Международная научно-практическая конференция // Актуальные
проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе.
- Новороссийск, 17-18 сентября 2016 г.
3. Международная научно-практическая конференция // Современные
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика Челяб. госуд. ун-т. - 28 сентября 2016 г.
4.VIII Международная научно-практическая конференция // Педагогика
и психология: актуальные вопросы теории и практики //Чебоксары, ЦНС
«Интерактив плюс». - 23 октября. 2016 г.
5. IV Международная научно-практическая конференция // Экономика
и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития// Чебоксары:
ООО Интерактив плюс. - 25 октября 2016г.
По материалам проведенных научно-исследовательских работ и
докладам на конференциях в 2016 году Троицким филиалом изданы
сборники научных работ преподавателей и студентов:
1.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к
практике. Сборник материалов межд. и регион. научно-практических
конференции. Декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года. Преподаватели
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», часть I / Под редакцией О.В.
Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ. – 2016. – 72
с.; ISBN 978-5-906536-10-5; ISBN 978-5-906536-11-2
2.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к
практике. Сборник материалов международных и региональных научнопрактических конференции. Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года.
Инногородние и международные участники конференций, участники
конференций из других организаций; преподаватели; часть II / Под
редакцией О.В. Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ
ЧелГУ. – 2016. – 182 с., ISBN 978-5-906536-10-5; ISBN 978-5-906536-12-9.
3.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к
практике. Сборник материалов международных и региональных научно18

практических конференций, в том числе конференции: XXXX студенческая
научная конференция «Студент и научно-технический прогресс» и «Наука
глазами молодых: традиции и инновации». Декабрь 2015 года – ноябрь 2016
года. Иногородние и международные участники конференций, участники
конференций из Троицкого филиала «ЧелГУ» и других организаций;
аспиранты, магистранты и студенты; часть III / Под редакцией О.В.
Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ, 2016 - 293 с.,
ISBN 978-5-906536-10-5; SBN 978-5-906536-13-6.
4.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к
практике. Сборник материалов Международных и региональных научнопрактических конференции. Декабрь 2015 года – ноябрь 2016 года.
Преподаватели Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», часть IV / Под
редакцией Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ. – 2016. –
90с.; ISBN 978-5-906536-10-5; ISBN 978-5-906536-14-3.
5.Студент и научно-технический прогресс: тез. докладов XL
студенческой научной конференции / отв. за выпуск Л.И. Сахно;
Челябинский гос. ун-т. Челябинск: Издательство Челяб. Гос. ун-та, 2016,
202с. ISBN 987-5-7271-1393-6
В целом за 2016 год преподавателями и сотрудниками Троицкого
филиала опубликовано 66 (339 на 100 НПР) печатных работ научноисследовательского и методического характера, в том числе публикаций в
ИАС РИНЦ - 32, (164 на 100 НПР) во включенных в перечень ВАК - 3,
публикаций в ИАС РЦ Scohus - 7 (за последние 5 лет). Динамика
публикационной активности НПР Троицкого филиала, в расчете на 100 НПР,
за период с 2011по 2016 год представлена на рис. 2.

Рис.2. Динамика публикационной активности научно-педагогических
работников Троицкого филиала в расчете на 100 НПР
19

Работа студенческих научных обществ в филиале ведется при трех
кафедрах в области менеджмента, экономических, гуманитарных,
психолого-педагогических и математических наук:
1.Кафедра математики, экономики и управления:
• экономико-математическое моделирование;
• математическое моделирование и комплексы программ;
• проблемы педагогики высшей школы;
• социально-экономические факторы саморазвития приграничных
территорий;
• стратегическое управление социально-экономическим развитием
территории с учетом изменяющейся экономической ситуации.
2.Кафедра права:
• актуальные проблемы уголовного права и совершенствование
уголовного законодательства России и зарубежных стран;
• актуальные
проблемы развития гражданского, семейного и
международного частного права;
• основные проблемы конституционного и муниципального права.
3.Кафедра педагогики и психологии:
• проблемы педагогики высшей школы;
• доступность качественного образования для молодёжи провинции;
• психолого-педагогическое сопровождение студентов в период
перехода к ФГОС ВО.
В 2016 году по материалам научно-исследовательской работы
студентов проведены конференции:
1.Региональная XXXX студенческая научная конференция «Студент и
научно-технический прогресс»; 25 апреля - 06 мая 2016 г. (очно-заочная).
2.II международная научно-практическая конференция студентов и
школьников «Наука глазами молодых: традиции и инновации», 21-25ноября
2016 г. (очно-заочная).
3.Внутривузовская научно-практическая конференция по защите
бизнес-планов,
направление
«Государственное
и
муниципальное
управление», Троицк, 6 апреля 2016 года.
4.Внутривузовские научно-практические конференции по итогам
научно-исследовательских
практик
по
направлениям:
38.03.04
Государственное и муниципальное управление, 38.03.01Экономика, 01.03.02
Прикладная математика и информатика.
По итогам 2016 года студенты, принимавшими участие в научноисследовательской работе Троицкого филиала, выступили с докладами - 143
чел. (62,2 на 100), опубликовано – 66 (28,7 на100 приведенного контингента
студентов) печатных работ. Филиалом было организовано и проведено 3
конкурса на лучшую студенческую научную работу и представлены
студенческие научные работы на два конкурса, провидимых ЧелГУ.
Динамика публикационной активности студентов Троицкого филиала, в
расчете на 100 человек приведенного контингента, за период с 2011 по 2016
год представлена на рис. 3.
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Публикационная активность студентов по годам
(показатель на 100 человек, приведенный контингент)
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Рис.3. Динамика публикационной активности студентов Троицкого филиала,
в расчете на 100 человек приведенного контингента
4. Международная деятельность
Троицкий городской округ в силу своего географического положения
является приграничным с Республикой Казахстан, поэтому Троицкий филиал
взаимодействует с этой страной на различных уровнях:
- на уровне осуществления учебного процесса: на 01.04.2017 в филиале
обучается 29 студентов (по очной и заочной формам обучения) из Республики
Казахстан;
- на уровне проведения конференций: проводятся традиционные
совместные научно-практические конференции с участием ученых и студентов
из Казахстана («Приоритетные направления развития современной науки: от
теории к практике»; «Наука глазами молодых: традиции и инновации»);
- проводятся совместные традиционные воспитательные мероприятия
(«Весна студенческая», Фестиваль «Республика студенчества»).
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц составляет 326,3 тыс. руб.
Численность иностранных граждан из числа научно-педагогических
работников в общей численности научно-педагогических работников
составляет 0 человек. Объем средств, полученных образовательной
организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц составляет 0 руб.
Развитие международной деятельности планируется за счёт
повышения квалификации ППС в зарубежных вузах, привлечения
абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья, организации и участия в
международных
конференциях,
организации
совместной
научной
деятельности.
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5. Внеучебная (воспитательная) работа
Внеучебная (воспитательная) работа в Троицком филиале
осуществляется на основании локальных документов ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
решений Ученых советов университета и филиала, приказов ректора
университета, распоряжений директора филиала. Основным документом,
регламентирующим внеучебную (воспитательную) работу филиала, является
«Концепция воспитательной работы» (принята решением Ученого совета
Троицкого филиала 27.09.2013, протокол № 1).
Основной целью реализуемой «Концепции воспитательной работы»
является всестороннее целенаправленное содействие профессиональному и
личностному развитию каждого студента. Для реализации поставленной цели
необходимо научить студентов познавать окружающую действительность и
действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения в ней;
жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности.
Поставленные задачи реализуются через следующие направления
деятельности:
гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
социальное, правовое, эстетическое, физическое и экологическое.
Практически организация внеучебной (воспитательной) работы со
студентами реализуется на нескольких уровнях: филиал, кафедра,
индивидуальная работа. Студенты филиала также принимают участие в
мероприятиях головного вуза в Челябинске, в мероприятиях, программах и
акциях, реализуемых на уровне города Троицка, Троицкого муниципального
района и Челябинской области.
Основными органами управления внеучебной (воспитательной)
работой в филиале являются: ученый совет филиала, совет кураторов
филиала, объединенный совет обучающихся (ОСО). Координирует работу в
филиале заместитель директора по работе со студентами.
Ежегодно утверждается план внеучебной (воспитательной) работы в
филиале. Так же вопросы организации воспитательной работы с
обучающимися
отражаются
в
планах-отчетах
работы
кафедр,
индивидуальных планах преподавателей филиала, кураторов групп.
Финансирование воспитательных мероприятий отражено в плане финансовохозяйственной деятельности филиала (в 2016 году оно составило – 50,438
тыс. руб).
Согласно ежегодному планированию в 2016 году были реализованы
мероприятия в различных сферах деятельности.
1. Организационные мероприятия:
- производственные собрания (1 сентября со студентами первого курса,
в преддверии сессий и по их итогам);
- часы куратора (ежемесячно, общие по филиалу и индивидуальные по
группам);
-выпускные мероприятия (торжественное вручение дипломов, 23.01.16
и 15.07.16)
2. Традиционные культурно-массовые мероприятия:
- рождественские утренники для детей сотрудников филиала, а так же
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для детей из Детского дома и социального приюта г.Троицка (5.01.2016);
- день защитника Отечества (19.02.2016);
- день открытых дверей (19.03.2016 и 02.11.16)
- конференция школьных музеев (14.04.16);
- конкурс «Мисс ТФ ЧелГУ» (27.04.16.);
- 40 лет ЧелГУ. День Троицкого филиала в головном вузе (26.05.16);
- торжественная линейка, посвященная Дню знаний (01.09.16);
- адаптационные сборы для студентов 1 курса (01.09.16);
-фестиваль творчества первокурсников «Первые шаги» (20-22.09.2016);
- «Посвящение в студенты» первокурсников (30.09.2016);
- 40 лет ЧелГУ. Спортивный праздник (06.10.16);
- 40 лет ЧелГУ. Вечер встречи выпускников (22.10.16);
-юридическая помощь населению, работа юридической клиники
(24.11.16, 15.12.16);
- День матери, презентация книги «Тревожит душу давняя война»
(22.11.16);
- акция «Остановим ВИЧ вместе», рок-концерт (03.12.16);
- интерактивная игра «Новогодний калейдоскоп» (27.12.16).
3. Участие в мероприятиях, проводимых головным вузом:
- вузовский этап студенческого фестиваля «Весна студенческая - 2016»
- (04.04.16, г. Челябинск);
- гала-концерт фестиваля «Первые шаги» (29.09.16., г. Челябинск);
- «Школа актива – 2016» (28-30.10.16., оз. Тургояк);
- фестиваль интеллектуальных игр (12.11.16, г.Челябинск);
- конкурс «Литературная гостиная» (14.11.16, г.Челябинск, Камерный
театр);
4. Участие в городских, районных и региональных мероприятиях:
- городской праздник «День студента» (25.01.2016);
- городской этап игры «Что? Где? Когда?» (финал 19.03.16.)
- областной этап студенческого фестиваля «Весна студенческая 2016» - (19.04.16, г. Челябинск)
- городская акция «Зарядка с чемпионом» (15.04.16.)
- всероссийская акция «Дерево Победы» (25.04.16.)
- встреча лидеров молодежных организаций с Главой города (25.04.16.)
- областной проект «ПолеМИКа» (29.04.16 – 01.05.16)
- военно-спортивная игра «За Россию» (30.04.16 и 05.05.16.)
- праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе,
организация колонны филиала на параде (09.05.2016)
- праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города и
Дня России (09-12.06.16)
- соревнования среди молодежи допризывного возраста «Школа
мужества» (14-16.06.16.)
- городской форум «СтартапОК» для первокурсников учебных
заведений г. Троицка (07.09.16)
- III Рождественские чтения (30.11.16., проводились на базе филиала)
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5. Социальная поддержка обучающихся. Социальные стипендии в
2016 г. были назначены 20 студентам очной формы обучения согласно
представленным документам. Ежеквартально по 3 студента выдвигаются на
повышенную академическую стипендию за успехи в культурно-творческой,
спортивной и общественной деятельности. Так же 7 студентов
номинировались на именные стипендии, учрежденные вузом, в итоге 1
студентка получила стипендию имени Абрамовского. 5 студентов отмечены и
поощрены материально за участие в конкурсе студенческих проектов. В 2016
году студентам предоставлялись льготные оздоровительные путевки в
санаторий-профилакторий ЧелГУ, туристические путевки в города России по
квотам головного вуза. Указанными мероприятиями так же обеспечивается
материальное стимулирование деятельности студентов.
6. Физкультурно-оздоровительная работа. В течение всего 2016 года
проводилась спартакиада Троицкого филиала по различным видам спорта
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, лыжи, коньки, шашки,
шахматы, дартс, легкая атлетика). Студенты успешно участвуют в
общегородских и межвузовских соревнованиях по мини-футболу, плаванию,
лёгкой атлетике, шахматам. 9 мая 2016 г. в соревнованиях на приз газеты
«Вперед» в эстафете команда филиала заняла 3 место. Ежеквартально
проводятся Дни здоровья с участием медицинского работника, донесения
необходимой информации.
7. Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание,
профилактика правонарушений осуществляется при проведении многих
вышеперечисленных мероприятий. Помимо этого в 2016 году студенты
филиала неоднократно принимали участие в оперативно-профилактическом
мероприятии «Ночь», проводимом на базе МО МВД России
«Южноуральский» ГУ МВД области и на базе МО МВД России «Троицкий».
Студентам объявлена благодарность, вручены грамоты МО МВД России
«Троицкий».
8. Третий «трудовой семестр». В рамках комплексной работы с
Главным Управлением молодежной политики Челябинской области студенты
трудоустраиваются на летний период как проводники пассажирских вагонов,
участники строительных бригад, вожатые и воспитатели в летних детских
оздоровительных лагерях.
По итогам внеучебной (воспитательной) работы заместитель директора
по работе со студентами ежегодно отчитывается на заседании ученого совета
Троицкого филиала.
6.Материально-техническое обеспечение
Основными источниками финансовых поступлений в филиале
являются средства, поступающие по договорам за обучение по программам
высшего и дополнительного образования, и средства госсубсидий.
В учебных корпусах филиала создана развитая инфраструктура,
обеспечивающая реализацию современных подходов к образовательной
деятельности. В структуре уникального учебно-образовательного комплекса
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26 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного и семинарского
типов, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы. Филиал располагает материальнотехнической базой, необходимой для реализации ООП бакалавриата и
специалитета. Все учебные аудитории и вспомогательные помещения
оборудованы мебелью, компьютерами и всем необходимым для ведения
образовательного процесса. При проведении занятий лекционного типа
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. Аудиторный фонд
филиала позволяет осуществлять образовательный процесс в одну смену.
Аудитории оборудованы 9 интерактивными досками, 6 телевизорам,
3 экранами, 12 проекторами и необходимым количеством ноутбуков для
проведения занятий. Пять компьютерных классов располагают 78
компьютерами, 12 компьютеров находится в читальном зале библиотеки.
Общее количество персональных компьютеров на 01.04.2017 в филиале
составляет – 153. В 2016 году приобретено 2 МФУ, 2 компьютера. Учебный
процесс обслуживает 4 сервера..
Для проведения семинаров, научных конференций используются зал
заседаний Учёного совета и актовый зал, оборудованные мультимедийными
комплексами. Максимальная скорость передач данных через Интернет 100Мб/с. Необходимое программное обеспечение регулярно поддерживается
и обновляется. На данный момент в филиале разрабатываются учебные
курсы и принципы интерактивной работы в СДО MOODLE. На всей
территории филиала имеется доступ к локальной сети по средствам
проводного и беспроводного доступа.
Кроме того, реализация ООП обеспечивается деятельностью
лабораторий, созданных на базе филиала:
1.Учебная лаборатория технических средств обучения обеспечивает
техническое сопровождение образовательного процесса, информационную
открытость деятельности филиала; осуществляет практикоориентированный
образовательный процесс для математических направлений, реализуемых в
филиале; обеспечивает информационную и техническую поддержку научноисследовательской деятельности преподавателей и студентов.
Учебная лаборатория ТСО обладает следующей материальнотехнической базой: 4 сервера, ИБП для серверов, модем ADSL, 2
маршрутизатора, 2 проводных локальных сети, Wi-Fi сеть, 4 компьютера, 2
ноутбука, 3 переносных экрана, 3 мультимедийных проектора, два принтера
высокой
производительности
форматов
А3
и
А4,
ризограф
(минитипография), комплект оборудования для видеомонтажа, 2
видеокамеры, 4 радиомикрофона, 6 проводных микрофонов, графический
планшет, 2 пульта для проведения презентаций и расходные материалы для
ремонта оргтехники.
2.На базе кафедры математики и информатики Троцкого филиала
создана лаборатория физики, которая обеспечивает реализацию
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образовательного
процесса
по
математическим
специальностям
(направлениям), используется для организации научно-исследовательской
работы студентов. Оснащение лаборатории: компьютер, телевизор с
плазменным дисплеем, цифровая видеокамера Samsung, интерактивная
доска IQ Board, Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2,
МУК – ТТ1, МУК – М1), Универсальный стенд «Физика», Видеопроектор
BenQ MP611C.
В 2016г. в филиале проведена работа по специальной оценке условий
труда рабочих мест на кафедре педагогики и психологии и административнохозяйственной части. Признаны соответствующими условиям труда 100%
исследуемых рабочих мест: 12 рабочих мест кафедры педагогики и
психологии и 18 рабочих мест административно-хозяйственной части.
Медицинское обслуживание обучающихся и преподавателей
Троицкого филиала осуществляется государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Областная больница г.Троицка» (договор
№ 00048 от 09.01.2017г.). В медицинском кабинете имеется кабинет врача,
процедурный кабинет, а также медицинское оборудование и медицинские
препараты, в 2016 приобретены весы медицинские. Филиалом получена
лицензия на осуществление медицинской деятельности от 08.04.2014 № ФС74-01-001972. Кроме того, студенты и сотрудники могут получить
медицинское обслуживание в санатории-профилактории «ЧелГУ».
Для обеспечения студентов и сотрудников питанием в филиале
работает столовая, заключен договор на обслуживание от 05 сентября 2016г.
с индивидуальным предпринимателем. Число посадочных мест в столовой
рассчитано на одновременное питание 70 человек.
Троицкий филиал предоставляет нуждающимся обучающимся места
в общежитии ФГБОУ ВО «Южно–Уральский государственный аграрный
университет» согласно договору о сотрудничестве. Фактическая
потребность иногородних студентов не превышает количество мест,
используемых по договору. На сегодняшний день в общежитии проживает
6 студентов.
В процессе проведения самообследования деятельности Троицкого
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» были сделаны следующие выводы:
1. Образовательный процесс в Троицком филиале организован в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства,
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует нормативно-правовым актам Министерства образования и
науки Российской Федерации.
2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов и
бакалавров, оценивались по кадровому потенциалу, результатам НИР,
международного сотрудничества, состоянию материально-технической базы,
социально-бытовым
условиям
и
финансовому
обеспечению
образовательного учреждения. Условия осуществления образовательного
процесса в части обеспечения его учебно-материальной базы соответствуют
установленным требованиям и позволяют практически реализовать ОП.
26

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Троицкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский
государственный университет"

Челябинская область
ул. Степана Разина, 9, г, Троицк, Челябинская область, 457100

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели
Б

А
1

Единица
измерения
в

Значение
показателя
г

человек

524

человек
человек
человек
человек

197
0
327
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
55,74

баллы

58,4

баллы

58,1

человек

0

человек

0

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
1.1.2
по заочной форме обучения
1.1.3
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
1.2.1
по очно-заочной форме обучения
1.2.2
по заочной форме обучения
1.2.3
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
1.3.1
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
по
заочной форме обучения
1.3.3
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
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
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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
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/%
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
%
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 человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2

0 /0
0
0 /0

-

Научно-исследовательская деятельность

единиц
единиц
единиц
единиц

-

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

0
0
0
0

тыс. руб.

0

единиц
%

0
0

человек/%

6/25

человек/%

14,2 / 68,6

человек/%

2,5 /12,08

человек/%

-

единиц
2.18
единиц
2.19
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0
0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
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по очной форме обучения
3.1.1
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
'ч
по очно-заочной форме обучения
3.2.2
3.2.3
по заочной форме обучения
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)
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)
3.5 Численность/удельный Бесчисленности 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)
Численность
студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
3.6
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4

0 /0
0 /0
2/0,61
36/6,87

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

18/9,14
0 /0
18/5,5
0 /0

человек/%

8/2,4

человек/%

0 /0

человек

0

человек/%

0 /0

человек/%

0 /0

человек/%

0 /0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
326,3

тыс. руб.
тыс. руб.

28564,7
1379,94

тыс. руб.
%

1068,43
“

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
единиц

21,13
0
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Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.1
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.1.3
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
Удельный
вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
5.5
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

единиц

21,21
159,12

%

400

человек/%
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