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1. Показатели деятельности образовательной организации 
высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

№ 
п/п Показатели 

Исходные 
данные по 
университ

ету 

Значение 
показател

я 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в 
том числе: 

Х 4933 человек 

1.1.1 По очной форме обучения Х 2564 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения Х 2369 человек 
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: 

Х 129 человек 

1.2.1 По очной форме обучения Х 86 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения Х 42 человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

Х 795 человек 

1.3.1 По очной форме обучения Х 656 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.3.3 По заочной форме обучения Х 139 человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

Х 51,624 баллы 

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 

Х 67,55 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных испытаний 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата 
и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Х 59,35 баллы 
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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 

Х 0 человек 

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 

Х 0 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 

24 3,5 человек/
% 

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 

91 1,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на первый 
курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

4 9,52 человек/
% 

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

Х Х Х 

 Казанский филиал Х 382 человек 
 Оренбургский филиал Х 577 человек 
 Ставропольский филиал Х 401 человек 
2. Научно-исследовательская деятельность    
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

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

Х 6.3 единиц 

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

Х 7.3 единиц 

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

Х 103.4 единиц 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

Х 5.9 единиц 

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

Х 6.8 единиц 

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

Х 101 единиц 

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

Х 26301.8 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

Х 128 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

10337 2,6 % 

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

10128.4 98 % 

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

Х 50,4 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений Х 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

0 0 % 

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

71 25,8 человек/
% 

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

142 51,6 человек/
% 

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

51 18,5 человек/
% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового 
характера)  

Х Х Х 

 Казанский филиал 7,4 77,9 человек/
% 

 Оренбургский филиал 10 62,5 человек/
% 

 Ставропольский филиал 6 32 человек/
% 

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

Х 2 единиц 

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

Х 2,9 единиц 
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3. Международная деятельность    
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

2 0,041 человек/
% 

3.1.1 По очной форме обучения 1 0,038 человек/
% 

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

3.1.3 По заочной форме обучения 1 0,044 человек/
% 

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: 

220 4,5 человек/
% 

3.2.1 По очной форме обучения 169 7,5 человек/
% 

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

3.2.3 По заочной форме обучения 51 1,9 человек/
% 

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

0 0 человек/
% 

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) 

25 1,9 человек/
% 

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

0 0 человек/
% 

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

Х 0 человек 

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

0 0 человек/
% 

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

0 0 человек/
% 
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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) 

2 1,5 человек/
% 

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

Х 81,287 тыс. руб. 

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

Х 6003,81 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность    
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
Х 397511 тыс. руб. 

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

Х 1939,08 тыс. руб. 

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

Х 794,41 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

28203,6 120,34 % 

5. Инфраструктура    
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта), в том числе: 

40667 14,5 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

Х 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

Х 40667 кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

Х 0 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

Х 4,12 единиц 

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

Х 23,64 % 

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) 

Х 44,4 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

371 77,29 % 

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

1090 69,5 человек/
% 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Основные сведения  
 
Цель проведения самообследования  
Самообследование ФГОБУ ВПО ПГУТИ проводится на основании приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самобследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
− планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 
− организацию и проведение самообследования в организации (в том числе в ее 

обособленных структурных подразделениях); 
− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании организации; 
− рассмотрение отчета о самообследовании компетентным органом организации. 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методологического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом власти. 

Отчет по итогам самообследования составляется для вузов – по состоянию на 1 
апреля текущего года 

 
Историческая справка  
На основании приказа Минсвязи СССР от 04.01.1956 № 24 в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1953 № 1291 был создан 
Куйбышевский электротехнический институт связи, который согласно приказу Минсвязи 
СССР от 30.04.1991 № 179 был переименован в ПИИРС. 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 20.08.1991 № 66 «Об обеспечении 
экономической основы суверенитета РСФСР» и приказа Министерства РСФСР по связи, 
информатике и космосу от 26.08.1991 № 315 ПИИРС отнесен к ведению Министерства 
РСФСР по связи, информатике и космосу. 

ПИИРС зарегистрирован постановлением администрации Самарского района от 
07.10.1996 № 652. Приказом Госкомсвязи России от 16.01.1998 № 5 ПИИРС переименован 
в Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики. 

Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики 
зарегистрирована постановлением администрации Самарского района от 10.06.1998 № 
400 (свидетельство о государственной регистрации от 25.05.2000 № 1161-1). 

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 18.03.2002 за 
основным государственным регистрационным номером 1026301421992, присвоенным 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Самарскому 
району. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2004 № 1732-р Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 
информатики находится в ведении Федерального агентства связи (далее – Россвязь). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148628#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148628#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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Приказом Федерального агентства связи от 30.05.2008 № 113 государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжская 
государственная академия телекоммуникаций и информатики» переименована в 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики». 

 
 
Официальные наименования ВУЗа (КЭИС – ПИИРС – ПГАТИ – ПГУТИ) 
 

1) с 04.01.1956 г. – Куйбышевский электротехнический институт связи – КЭИС 
Приказ Минсвязи СССР от 04.01.1956г. №24 на основании Постановления Совета 

Министров СССР от 18 мая 1953 г. №1291 
2) с 30.04.1991 г. – Поволжский институт информатики, радиотехники и связи – ПИИРС  

Приказ Минсвязи № 179 от 30.04.1991 
3) с 16.01.1998 г. – Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 
информатики – ПГАТИ  

Приказ государственного комитета РФ по связи и информатизации (Госкомсвязи) № 
5 от 16.01.1998 
4) с 28.12.2001 г. – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поволжская государственная академия 
телекоммуникаций и информатики» – ГОУ ВПО ПГАТИ 

28.12.2001 г. решение Ученого Совета о принятии нового Устава 
Приказ ректора 101-3 от 29.12.2001 (о принятии нового Устава) 
В новом Уставе новое название ВУЗа. 

5) с 30.05.2008 г. – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» – ГОУ ВПО ПГУТИ 

Приказ Федерального агентства связи (Россвязь) от 30.05.2008 №113  
6) с 05.10.2011 г. – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждения 
высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» – ФГОБУ ВПО ПГУТИ 

Приказ ректора № 91-3 от 05.10.2011 на основании приказа Федерального агентства 
связи (Россвязь) от 01.06.2011 № 144 

 
 
Учредитель  
Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя Университета, в случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство связи (Россвязь) 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Место нахождения Учредителя: ул. Тверская 7, Москва, 125375. 
 
 
Устав  
Устав ФГОБУ ВПО ПГУТИ принят на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся протокол от 25 
мая 2011 г. № 1 

Устав ПГУТИ утвержден приказом Федерального агентства связи от 01.06.2011 № 
144. 
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Реквизиты 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики»  

443010, г. Самара, ул. Л. Толстого, 23  
тел./факс (846) 332-46-92 тел. 8 (846) 339-11-10  
л/счет 14421X60320 в УФК по Самарской области (ФГОБУ ВПО ПГУТИ) 
р/с 40501810836012000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара 
ИНН 6317017702, КПП 631701001, БИК 043601001 
ОКПО 1179900, ОКОНХ 92110, ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН 1026301421992 
40116810336010000009 – наличные 
ОКТМО (ОКАТО) 36701000001 
 
 
Нормативные документы университета 
 
Лицензия 
регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 
Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
Учетный номер Регистра систем качества № 19639 
регистрационный номер РОСС RU.ИС20.К00573. Срок действия до 31.05.2016 
 
 
 
2.2. Система управления университетом 
 
Структура университета (структурные подразделения, факультеты, кафедры, 

филиалы) 
В состав Университета входят филиалы, научно-исследовательские подразделения, 

факультеты, колледж, кафедры, аспирантура и магистратура, докторантура, 
осуществляющие образовательную, научную, научно-исследовательскую либо 
творческую деятельность, структурные подразделения дополнительного 
профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, подготовительные 
курсы, центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, 
общежития, комбинат питания, здравпункты, библиотека, издательство, редакции 
журналов и малотиражных газет, иные учебные, научные, информационно-аналитические 
подразделения, а также подразделения, осуществляющие методическую, информационно-
аналитическую, финансово-экономическую, производственную и иную деятельность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и уставом ПГУТИ. 

В состав Университета также могут входить объекты производственной и 
социальной инфраструктуры. 

Университет может создавать на базе предприятий и научных организаций кафедры, 
осуществляющие образовательный процесс, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 
переименования и ликвидации филиалов. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и 
функции структурного подразделения Университета определяются соответствующим 
положением, утверждаемым ректором Университета. 
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Филиалы Университета являются его обособленными структурными 
подразделениями, расположенными вне места нахождения Университета. 

В структуру Университета также входят:  
 – Колледж связи ПГУТИ, возглавляемый директором, назначаемым и 

освобождаемым ректором Университета; 
 – Самарский Региональный Телекоммуникационный Трейнинг Центр по 

повышению квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций 
различных форм собственности, возглавляемый директором, назначаемым и 
освобождаемым ректором Университета; 

 – спортивно-оздоровительный лагерь «Озерки».  
 

С Т Р У К Т У Р А 
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики 

(на 01.04.2014г.) 
№ 
п/п 

Структурные подразделения Буквенный 
код 

I Административно-управленческие подразделения 
1.1 Ректорат и секретариат РС 
1.2 Отдел документационного обеспечения ОДО 
1.3 Финансово-экономическое управление ФЭУ 
1.3.1 Отдел учета основных средств и материальных запасов ОС и МЗ 
1.3.2 Расчетный отдел РО 
1.3.3 Отдел учета финансовых ресурсов ОУФР 
1.3.4 Планово-экономический отдел ПЭО 
1.4 Управление организации учебного процесса УОУП 
1.4.1 Учебный отдел УО УОУП 
1.4.2 Отдел информационного и статистического обеспечения ОИСО УОУП 
1.4.3 Договорной отдел ДО УОУП 
1.5 Административно-кадровое управление АКУ 
1.5.1 Отдел кадров ОК 
1.5.2 Первый отдел (режима и мобилизационный) ПО 
1.5.3 Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

охраны труда 
ГО,ЧС и ОТ 

1.5.4 Отдел учебных лабораторий ОУЛ 
1.6 Отдел менеджмента качества  ОМК 

II Факультеты, кафедры, филиалы и образовательные центры 
2.1 Факультет базового телекоммуникационного образования ФБТО 
2.1.1 Кафедра высшей математики ВМ 
2.1.2 Кафедра физики Физ 
2.1.3 Кафедра физвоспитания ФИЗО 
2.1.4 Кафедра философии Фил 
2.1.5 Кафедра электродинамики и антенн ЭиА 
2.1.6 Кафедра теоретических основ радиотехники и связи ТОРС 
2.2 Факультет информационных систем и технологий ФИСТ 
2.2.1 Кафедра информационных систем и технологий  ИСТ  
2.2.2 Кафедра информатики и вычислительной техники ИВТ 
2.2.3 Кафедра инженерии знаний ИЗ 
2.2.4 Кафедра иностранных языков ИНО 
2.2.5 Кафедра экономических и информационных систем ЭИС 
2.2.6 Кафедра электронной коммерции ЭК 
2.2.7 Кафедра связей с общественностью СО 
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2.2.8 Кафедра программного обеспечения и управления в технических 
системах 

ПОУТС 

2.3 Факультет телекоммуникаций и радиотехники ФТР 
2.3.1 Кафедра автоматической электросвязи АЭС 
2.3.2 Кафедра систем связи СС 
2.3.3 Кафедра мультисервисных сетей и информационной безопасности МСИБ 
2.3.4 Кафедра экономики и организации производства Э и ОП 
2.3.5 Кафедра основ конструирования и технологии радиотехнических 

систем 
ОК иТРТС 

2.3.6 Кафедра радиосвязи, радиовещания и телевидения  РРТ 
2.3.7 Кафедра линий связи и измерений в технике связи ЛС и ИТС 
2.3.8 Кафедра технологии научных исследований, на базе Филиала 

ФГУП НИИР-СОНИИР 
ТНИ 

2.3.9 Кафедра инновационных технологий телекоммуникаций, базовая 
кафедра ОАО «Ростелеком» 

ИТТ 

2.4 Факультет заочного обучения ФЗО 
2.5 Факультет повышения квалификации ФПК 
2.5.1 Кафедра инфокоммуникационных технологий ИКТ 
2.6 Самарский региональный телекоммуникационный трейнинг-

центр 
СРТТЦ 

2.7 Оренбургский филиал  ОФ 
2.8 Казанский филиал  КФ 
2.9 Ставропольский филиал  СФ 
2.10 Центр довузовской подготовки ЦДП 
2.11 Колледж связи  КС 

III Научно-исследовательская часть 
3.1 Научно-исследовательский отдел НИО 
3.2 Отдел аспирантуры и магистратуры ОАМ 
3.3 Научно-исследовательские лаборатории кафедр  НИЛ 

IV Подразделения обслуживания 
4.1 Управление информатизации УИ 
4.1.1 Отдел вычислительной техники и информационных ресурсов ОВТ и ИР 
4.1.2 Отдел информационных систем ОИС 
4.1.3 Отдел информационно-программного обеспечения ОИПО 
4.1.4 Центр информационных образовательных технологий ЦИОТ 
4.2 Издательство учебной и научной литературы ИУНЛ 
4.3 Научно-техническая библиотека НТБ 
4.3.1 Отдел обслуживания  
4.3.2 Отдел комплектования и научной обработки литературы  
4.3.3 Отдел электронных ресурсов и библиографии  
4.3.4 Отдел автоматизации библиотечных процессов  
4.4 Отдел закупок ОЗ 

V Административно-хозяйственная часть и подразделения социальной сферы 
5.1 Административно- хозяйственное управление АХУ 
5.1.1 Отдел главного энергетика ОГЭ 
5.1.2 Отдел главного механика ОГМ 
5.1.3 Отдел материально-технического снабжения ОМТС 
5.1.4 Отдел по организации эксплуатации и ремонта зданий ООЭ и РЗ 
5.1.5 Хозяйственный отдел (учебный корпус № 1) ХОЗО-1 
5.1.6 Хозяйственный отдел (учебный корпус № 2) ХОЗО-2 
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5.1.7 Студенческий городок:- Дом студентов (общежитие) № 1 
- Дом студентов (общежитие) № 2 
- Дом студентов (общежитие) № 3 

ДС – 1  
ДС – 2 
ДС – 3 

5.1.8 Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Озерки» ССОЛ 
5.2 Гараж Гар. 
5.3 Комбинат питания КП 

VI Подразделения по работе с молодёжью и социальной защиты 
6.1 Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников 
Центр 

занятости 
6.2 Студенческий молодежный центр СМЦ 
6.3 Профком сотрудников ПС 
6.4 Профком студентов ПСт 

 
Принципы и структура управления университетом 
Университет обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией Университета 
понимается его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении 
учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Университета Ученым 
советом Университета созывается конференция научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся 

Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный 
орган – Ученый совет Университета. 

В состав Ученого совета Университета входят ректор Университета, который 
является его председателем, проректоры и по решению Ученого совета Университета – 
деканы факультетов. Другие члены Ученого совета Университета избираются на 
конференции тайным голосованием. 

Непосредственное управление Университетом осуществляется ректором 
Университета, являющимся единоличным исполнительным органом Университета. 

Ректор Университета несет персональную ответственность за качество подготовки 
обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, 
сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 
управлении Университета, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 
основаниям, соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту 
сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации. 

 
Общая структура управления деятельностью Университета представлена на схеме: 
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Основные локальные акты университета 
 

№ 
п/п Обозначение Наименование документа 

1.  СТО ПГУТИ 1.01.4-2014 Порядок разработки, согласования, обозначения, 
утверждения, учета и обращения стандартов организации 
и руководящих документов ПГУТИ. Общие положения 

2.  СТО ПГУТИ 1.02.4-2008 Положение о подразделении. Требования к разработке, 
оформлению и управлению 

3.  РД ПГУТИ 1.02.5-2012 Ректорат ПГУТИ. Положение 
4.  СТО ПГУТИ 1.03.4-2014 Должностные инструкции. Общие требования к 

разработке, оформлению и управлению 
5.  РД ПГУТИ 1.03.5-2008 Ученый совет ПГУТИ. Положение 
6.  РД ПГУТИ 1.05.6-2011 Порядок замещения должностей профессорско – 

преподавательского состава. Положение 
7.  РД ПГУТИ 1.11.6-2008 Оформление документов на присвоение ученых званий. 

Положение 
8.  РД ПГУТИ 1.13.7-2010 Методический совет. Положение 
9.  РД ПГУТИ 1.14.6-2012 Подготовка кадров высшей квалификации в ПГУТИ 

(аспирантура, докторантура). Положение 
10.  РД ПГУТИ 1.18.7-2010 Отдел кадров. Положение 
11.  РД ПГУТИ 1.20.6-2008 Почетные звания и почетная грамота ПГУТИ. Положение 
12.  РД ПГУТИ 1.26.7-2012 Организация миграционного учета иностранных граждан, 

поступающих и обучающихся в ПГУТИ. Инструкция 
13.  РД ПГУТИ 1.27.7-2010 Порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

лиц, обучающихся в ПГУТИ. Инструкция 
14.  РД ПГУТИ 1.28.5-2010 Конференция (общее собрание). Положение 
15.  РД ПГАТИ 1.30.6-2007 Порядок обработки персональных данных работников 

ГОУВПО ПГАТИ. Положение 
16.  РД ПГУТИ 1.40.4-2013 Отдел документационного обеспечения. Положение 
17.  РД ПГУТИ 1.41.4-2013 Делопроизводство в ПГУТИ. Инструкция 
18.  РД ПГУТИ 1.42.5-2013 Порядок направления в служебные командировки 

работников ГОУВПО ПГУТИ. Положение 
19.  РД ПГУТИ 1.43.6-2011 Работа с обращениями граждан в ГОУВПО ПГУТИ. 

Инструкция 
20.  РД ПГУТИ 1.50.7-2010 Административно-кадровое управление. Положение 
21.  РД ПГУТИ 1.53.6-2011 Центр информационных образовательных технологий. 

Положение 
22.  РД ПГУТИ 1.55.7-2009 Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников. Положение 
23.  РД ПГУТИ 1.57.6-2012 Управление информатизации. Положение 
24.  РД ПГУТИ 1.58.6-2010 Финансово-экономическое управление. Положение 
25.  РД ПГУТИ 1.60.7-2009 Центр довузовской подготовки. Положение 
26.  РД ПГУТИ 1.67.7-2009 Организация воинского учёта в ПГУТИ. Инструкция 
27.  РД ПГУТИ 1.68.6-2010 Первый отдел. Положение 
28.  РД ПГУТИ 1.69.6-2010 Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и охраны труда. Положение 
29.  РД ПГУТИ 1.70.6-2010 Административно-хозяйственное управление. Положение 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
3.1. Основные сведения 
 
Перечень реализуемых лицензированных и аккредитованных образовательных 

программ высшего образования, в том числе программ подготовки научно-
педагогических и научных кадров 

 
ГОС - 2 

№ 
п/п Код НП(С),  Наименование НП(С), специальности научных 

работников 

Наличие 
аккредит
ации 

Бакалавриат  

1.  200600.62 Фотоника и оптоинформатика Да  
2.  210400.62 Телекоммуникации Да  

Специалитет  

3.  030602.65  Связи с общественностью Да  
4.  080801.65  Прикладная информатика (в экономике) Да  
5.  090106.65  Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 
Да  

6.  210302.65  Радиотехника Да  
7.  210401.65  Физика и техника оптической связи Да  
8.  210402.65  Средства связи с подвижными объектами Да  
9.  210403.65  Защищенные системы связи Да  
10.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные системы Да  
11.  210405.65  Радиосвязь, радиовещание и телевидение Да  
12.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да  
13.  220201.65  Управление и информатика в технических системах Да  
14.  220601.65  Управление инновациями Да  
15.  230105.65  Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
Да  

16.  230201.65  Информационные системы и технологии Да  
 
 
ФГОС - 3 

№ 
п/п 

Код НП(С), 
шифр 

специальнос
ти научных 
работников 

Код 
НП(С) 

Наименование НП(С), специальности научных 
работников 

Наличие 
аккредит
ации 

Бакалавриат 

17.  010500.62 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

Нет 

18.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Да  
19.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и технологии Да  
20.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика Да  
21.  231000.62 09.03.04 Программная инженерия Да  
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22.  090900.62 10.03.01 Информационная безопасность Да  
23.  210400.62 11.03.01 Радиотехника Да  
24.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Да  

25.  200700.62 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Да  
26.  220400.62 27.03.04 Управление в технических системах Да  
27.  222000.62 27.03.05 Инноватика Да  
28.  080200.62 38.03.02 Менеджмент Нет  
29.  080500.62 38.03.05 Бизнес-информатика Нет  
30.  031600.62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Да  

Магистратура 

31.  230100.68 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Да  
32.  230400.68 09.04.02 Информационные системы и технологии Да  
33.  230700.68 09.04.03 Прикладная информатика Да  
34.  231000.68 09.04.04 Программная инженерия Да  
35.  210700.68 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Да  

36.  200700.68 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Да  
37.  220400.68 27.04.04 Управление в технических системах Да  

Специалитет 

38.  090302.65 10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

Да  

39.  210601.65 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Да  

Аспирантура 

40.  01.04.03.11 03.06.01 Радиофизика Да  
41.  05.13.15.11 09.06.01 Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети 
Да  

42.  05.13.10.11 09.06.01 Управление в социальных и экономических 
системах 

Да  

43.  05.13.18.11 09.06.01 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

Да  

44.  05.12.04.11 11.06.01 Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения 

Да  

45.  05.12.07.11 11.06.01 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии Да  
46.  05.12.13.11 11.06.01 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 
Да  

47.  08.00.13.11 38.06.01 Математические и инструментальные методы 
экономики 

Да  

48.  13.00.08.11 44.06.01 Теория и методика профессионального 
образования 

Да  
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Перечень и состояние контингента лицензированных и реализуемых программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных 
программ 

 
Образовательная деятельность в ПГУТИ реализуется по уровням среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования (среднего профессионального и высшего 
образования). Общая характеристика образовательных программ, реализуемых в вузе, 
представлена в табличной форме. 

 
Общая характеристика реализуемых образовательных программ 

 

 Виды программ Форма 
обучения 

Число 
реализуемых 
образовательн
ых программ 

Число 
программ, на 
которые 

осуществлен 
прием в 

отчетном году 

Численность 
обучающихся 
на 01.04.14 г. 

очная 10 (5) 9 (5) 86 
Аспирантура 

заочная 10 (5) 5 (3) 23 

Послевузовское 
профессиональн
ое (высшее) 
образование 
 Докторантура - 2 1 3 

очная 6 5 83 Магистратура заочная 3 3 8 

очная 2 2 168 
Подготовка 
специалиста 
(согласно 
перечню) заочная - - - 

очная 15 13 1570 
Бакалавриат 

заочная 6 6 1365 

очная 14 - 743 

Высшее 
образование 
 
(высшее 
профессиональное 
образование) 
 

Подготовка 
специалиста 
(согласно 
коду, 
специальности 
по ОКСО) 

заочная 6 - 996 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

- - 12 5 796 

 
Высшее профессиональное образование представлено программами бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, на которые ежегодно успешно осуществляется набор 
студентов. Все программы имеют две формы обучения – очную и заочную. Всего в вузе по 
программам высшего профессионального образования на 01.04.2014 г. обучается 4933 
студентов. 

Контингент студентов очной формы обучения на 01.04.2014 г. составляет 2564 чел., из 
них по программам бакалавриата обучаются – 1570 чел., специалитета – 911 чел., 
магистратуры – 83 чел.  

Контингент студентов заочной формы обучения на 01.04.2014 г. составляет – 2369 чел., 
них по программам бакалавриата обучаются – 1365 чел., специалитета – 996 чел., 
магистратуры – 8 чел.  
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На первый курс всего в 2013-14 учебном году было принято 947 чел. (в том числе 610 
чел. за счет средств федерального бюджета), из них 657 чел. (594) на очную форму и 289 чел. 
(16) на заочную форму обучения. 

Общий выпуск специалистов на 01.10.2013 г. составил 1272 чел. (в том числе за счет 
средств федерального бюджета выпущено – 558 чел.), из них 629 чел. (444) очного обучения 
(30 бакалавров, 575 специалистов, 24 магистра), 643 чел. (114) заочного обучения.  

Ниже в табличной форме представлены общие сведения об реализуемых 
образовательных программах высшего профессионального образования, с конкретизацией 
перечня направлений по формам очного и заочного обучения.  

 
 

Подготовка студентов очной формы обучения 
(согласно перечню направлений и специальностей) 

 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

Код 
направления 
подготовки, 

специальности 
(по перечню) 

Принято 
на 01.10.13 г. 

Контингент 
на 01.04.14 г. 

Программы бакалавриата (всего):   541 1548 
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

010500 15 26 

Реклама и связи с общественностью 031600 9 68 
Интеллектуальные системы в гуманитарной 
сфере 

036000 2 - 

Менеджмент 080200 13 40 
Бизнес-информатика 080500 29 100 
Информационная безопасность 090900 - - 
Фотоника и оптоинформатика 200700 25 72 
Радиотехника 210400 20 65 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

210700 220 596 

Управление в технических системах 220400 26 78 
Инноватика 222000 25 82 
Информатика и вычислительная техника 230100 55 135 
Информационные системы и технологии 230400 57 132 
Прикладная информатика 230700 25 87 
Программная инженерия 231000 20 67 
Программы специалитета (всего):  75 168 
Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

090302 54 149 

Радиоэлектронные системы и комплексы 210601 21 19 
Программы магистратуры (всего):  42 83 
Журналистика 031300 - 2 
Фотоника и оптоинформатика 200700 12 21 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

210700 14 33 

Управление в технических системах 220400 5 9 
Информационные системы и технологии 230400 6 9 
Прикладная информатика 230700 5 9 
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Подготовка студентов заочной формы обучения 
(согласно перечню направлений и специальностей) 

 
Наименование 

направления подготовки, 
специальности 

Код направления 
подготовки, 

специальности 
(по перечню) 

Принято 
на 01.10.13 г. 

Контингент 
на 01.04.14 г. 

Программы бакалавриата (всего):   281 1365 
Реклама и связи с общественностью 031600 1 104 
Бизнес-информатика 080500 35 167 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

210700 86 476 

Информатика и вычислительная техника 230100 79 291 
Информационные системы и технологии 230400 50 244 
Прикладная информатика 230700 30 83 
Программы специалитета (всего):  - - 
Программы магистратуры (всего):  8 8 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

210700 3 3 

Информационные системы и технологии 230400 4 4 
Прикладная информатика 230700 1 1 

 
Подготовка студентов очной формы обучения 

(согласно кода направления подготовки, специальности по ОКСО) 
 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

Код направления 
подготовки, 

специальности 
по ОКСО 

Контингент 
на 01.04.14 г. 

Выпуск 
на 01.10.13 г. 

Программы бакалавриата (всего):   22 30 
Фотоника и оптоинформатика 200600 13 16 
Телекоммуникации 210400 9 14 
Программы специалитета (всего):  743 575 
Связи с общественностью 030602 53 83 
Прикладная информатика (по областям) 080801 79 35 
Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

090106 33  
21 

Радиотехника 210302 40 23 
Физика и техника оптической связи 210401 32 17 
Средства связи с подвижными объектами 210402 42 24 
Защищенные системы связи 210403 44 23 
Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

210404 90 83 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 44 26 
Сети связи и системы коммутации 210406 126 78 
Управление и информатика в технических 
системах 

220201 37 16 

Управление инновациями 220601 38 53 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

230105 43 58 

Информационные системы и технологии 230201 42 35 
Программы магистратуры (всего):  - - 
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Подготовка студентов заочной формы обучения 

(согласно кода направления подготовки, специальности по ОКСО) 
 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

Код направления 
подготовки, 

специальности 
по ОКСО 

Контингент 
на 01.04.14 г. 

Выпуск 
на 01.10.13 г. 

Программы бакалавриата (всего):   - - 
Программы специалитета (всего):  996 643 
Связи с общественностью 030602 98 47 
Прикладная информатика (по областям) 080801 117 114 
Многоканальные телекоммуникационные 
системы 210404 337 

147 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 - - 
Сети связи и системы коммутации 210406 179 151 
Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 230105 

182 133 

Информационные системы и технологии 230201 83 51 
Программы магистратуры (всего):  - - 

 
Общие сведения о динамике контингента реализуемых программ высшего 

профессионального образования ежемесячно отражаются в отчетных формах контингента 
обучающихся в вузе. Выборочные образцы форм контингента студентов на 01.04.2014 г. 
представлены в отчете. 

 
Подготовка студентов очной формы обучения по программам бакалавриата 

 
Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 
Код направления 

подготовки, 
специальности 

по ОКСО б к б к б к б к б к б к б к 
Итого

010500 14 0 8 4 - - - - - - - - 22 4 26 
031600 0 15 0 23 0 30 - - - - - - 0 68 68 
080200 0 9 0 10 0 21 - - - - - - 0 40 40 
080500 0 21 19 28 0 32 - - - - - - 19 81 100 
200700 24 0 23 1 20 4 - - - - - - 67 5 72 
210700 213 2 187 27 143 8 - - - - - - 543 37 580 

210700у - - - - 16 0 - - - - - - 16 0 16 
210400 20 1 14 5 23 2 - - - - - - 57 8 65 
220400 25 1 26 5 20 1 - - - - - - 71 7 78 
222000 25 1 24 6 26 0 - - - - - - 75 7 82 
230100 53 1 41 2 16 0 - - - - - - 110 3 113 

230100у - - - - 20 2 - - - - - - 20 2 22 
230400 57 2 44 5 23 1 - - - - - - 124 8 132 
230700 24 5 24 3 23 8 - - - - - - 71 16 87 
231000 20 0 22 3 21 1 - - - - - - 63 4 67 

210400 * - - - - - - 9 0 - - - - 9 0 9 
200600 * - - - - - - 13 0 - - - - 13 0 13 
Всего 475 58 432 122 351 110 22 0 - - - - 1280 290 1570 

 * – код направления подготовки по ОКСО 
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Подготовка студентов очной формы обучения по программам специалитета 
 
 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 
1 2 3 4 5 6 Всего 

Код направления 
подготовки, 

специальности 
по ОКСО б к б к б к б к б к б к б к Итого

030602 - - - - - - 7 22 0 24 - - 7 46 53 
080801 - - - - - - 30 20 10 19 - - 40 39 79 
090106 - - - - - - 15 2 15 1 0 0 30 3 33 
090302 51 4 31 17 35 11 - - - - - - 117 32 149 
210406 - - - - - - 36 2 86 2 - - 122 4 126 
210404 - - - - - - 25 1 61 3 - - 86 4 90 
210302 - - - - - - 20 1 17 2 - - 37 3 40 
210401 - - - - - - 15 0 17 0 - - 32 0 32 
210402 - - - - - - 19 0 23 0 - - 42 0 42 
210403 - - - - - - 17 0 24 3 - - 41 3 44 
210405 - - - - - - 20 0 24 0 - - 44 0 44 
210601 18 1 - - - - - - - - - - 18 1 19 
220601 - - - - - - 21 1 14 2 - - 35 3 38 
220201 - - - - - - 19 1 16 1 - - 35 2 37 
230105 - - - - - - 18 1 18 6 - - 36 7 43 
230201 - - - - - - 18 4 17 3 - - 35 7 42 
Всего 69 5 31 17 35 11 280 55 342 66 0 0 757 154 911 

 
 

Подготовка студентов заочной формы обучения по программам бакалавриата 
 
 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 
1 2 3 4 5 6 Всего 

Код направления  
подготовки, 

специальности 
по ОКСО 

б к б к б к б к б к б к б к 
Итого

031600 0 16 0 22 0 30 - - - - - - 0 68 68 
031600у 0 10 0 8 0 18 - - - - - - 0 36 36 
080500 0 36 0 29 0 23 - - - - - - 0 88 88 

080500у 0 26 0 22 0 31 - - - - - - 0 79 79 
210700 8 53 11 83 20 76 - - - - - - 39 212 251 

210700у 10 51 24 54 20 66 - - - - - - 54 171 225 
230100 0 26 0 18 0 19 - - - - - - 0 63 63 

230100у 0 94 0 86 0 48 - - - - - - 0 228 228 
230400 0 20 0 30 0 13 - - - - - - 0 63 63 

230400у 0 74 0 58 0 49 - - - - - - 0 181 181 
230700 0 1 0 7 0 8 - - - - - - 0 16 16 

230700у 0 39 0 16 0 12 - - - - - - 0 67 67 
Всего 18 446 35 433 40 393 - - - - - - 93 1272 1365 
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Подготовка студентов заочной формы обучения по программам специалитета 
 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего Код направления  
подготовки, 

специальности 
по ОКСО б к б к б к б к б к б к б к 

Итого 

030602 - - - - - - 0 25 0 14 0 54 0 93 93 

030602у - - - - - - 0 5 - - - - 0 5 5 

080801 - - - - - - 0 32 0 23 0 27 0 82 82 
080801у - - - - - - 0 35 - - - - 0 35 35 

210406 - - - - - - 7 34 16 27 17 23 40 84 124 
210406у - - - - - - 16 39 - - - - 16 39 55 
210404 - - - - - - 10 86 22 48 23 51 55 185 240 

210404у - - - - - - 14 83 - - - - 14 83 97 
230105 - - - - - - 0 27 0 24 0 38 0 89 89 
230105у - - - - - - 0 93 - - - - 0 93 93 
230201у - - - - - - 0 83 - - - - 0 83 83 

Всего - - - - - - 47 542 38 136 40 193 125 871 996 
 
 
 

Подготовка студентов очной формы обучения по программам магистратуры 
 
 

Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 
1 2 3 4 5 6 Всего 

Код 
направления  
подготовки, 

специальности 
по ОКСО 

б к б к б к б к б к б к б к 
Итого 

031300 - - 2 0 - - - - - - - - 2 0 2 
200700 8 3 10 0 - - - - - - - - 18 3 21 
210700 12 1 20 0 - - - - - - - - 32 1 33 
220400 5 0 4 0 - - - - - - - - 9 0 9 
230400 5 0 3 1 - - - - - - - - 8 1 9 
230700 5 0 4 0 - - - - - - - - 9 0 9 
Всего 35 4 43 1 - - - - - - - - 78 5 83 
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Подготовка студентов заочной формы обучения по программам магистратуры 

 
Год и форма обучения (бюджет (б), контракт (к)) 

1 2 3 4 5 6 Всего 
Код направления  

подготовки, 
специальности 

по ОКСО 
б к б к б к б к б к б к б к 

Итого 

210700 0 3 - - - - - - - - - - 0 3 3 
230400 0 4 - - - - - - - - - - 0 4 4 
230700 0 1 - - - - - - - - - - 0 1 1 
Всего 0 8 - - - - - - - - - - 0 8 8 
 
Наряду с программами среднего и высшего профессионального образования в вузе 

реализуются 79 программ дополнительного образования. Общая характеристика программ 
дополнительного образования представлена в табличной форме. 

 
Общая характеристика программ дополнительного образования 

 

Виды программ 

Число программ 
дополнительного 

образования, реализуемых 
вузом 

Выпуск по программам 
с 01.09.2013 г. по 01.04.2013 г. 

Дополнительная к высшему 
профессиональному 

37 239 

Дополнительная к среднему 
профессиональному 

42 114 

Дополнительная к среднему 
(полному) общему 

- - 

Дополнительная к основному 
общему 

- - 

 
 
 
Основные локальные акты университета, регламентирующие образовательную 

деятельность 
 

№ 
п/п Обозначение Наименование документа 

1.  РД ПГУТИ 2.01.7-2011 Управление организации учебного процесса. Положение 
2.  РД ПГУТИ 2.02.7-2011 Отдел учебных лабораторий. Положение 
3.  РД ПГУТИ 2.06.6-2009 Кафедра университета. Положение 
4.  РД ПГУТИ 2.08.6-2009 Факультет университета. Положение 
5.  РД ПГУТИ 2.10.4-2011 Учебно- методический комплекс. Положение 
6.  РД ПГУТИ 2.13.7-2008 О порядке выдачи документов государственного образца 

о высшем профессиональном образовании, заполнения и 
хранения соответствующих бланков документов. 
Инструкция 

7.  РД ПГУТИ 2.18.7 – 2013 Выпускные квалификационные работы. Порядок 
подготовки, оформления и защиты. Положение 

8.  РД ПГУТИ 2.22.7-2011 Практики учебные и производственные. Общие 
требования к организации и проведению. Методические 
указания 
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9.  РД ПГУТИ 2.23.7-2009 Компьютерное тестирование. Правила 
10.  РД ПГУТИ 2.28.7-2010 Основная образовательная программа. Программа 

формирования. Общие требования. 
11.  РД ПГУТИ 2.30.7-2010 Рабочая программа дисциплины. Общие требования 
12.  РД ПГУТИ 2.35.7-2013 Рейтинговая оценка деятельности профессорско-

преподавательского состава. Положение 
13.  РД ПГУТИ 2.36.7-2011 Учебная лаборатория кафедры. Положение 
14.  РД ПГУТИ 2.50.6-2013 Научно-техническая библиотека. Положение 
15.  РД ПГУТИ 2.61.7-2009 Текущий контроль успеваемости студентов и 

промежуточная аттестация. Положение 
16.  РД ПГУТИ 2.64.7-2013 Порядок перевода, отчисления и востановления студентов 

в ПГУТИ. Положение 
17.  РД ПГУТИ 2.80.7-2011 Процедура выдачи европейского приложения к диплому. 

Общие требования 
18.  СТО ПГУТИ 6.02.7-2009 Прием абитуриентов в университет. Процесс 
19.  РД ПГУТИ 6.03.6-2009 Отдел качества образования. Положение 
20.  СТО ПГУТИ 6.03.7-2010 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Процесс 
21.  СТО ПГУТИ 6.04.7-2010 Образовательный процесс. Процесс 
22.  СТО ПГУТИ 6.05.7-2011 Научная работа. Процесс 
23.  СТО ПГУТИ 6.06.7-2009 Трудоустройство выпускников. Процесс 

 
 
 
3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  
 
Документы, регламентирующие прием абитуриентов 
Отчетными документами приемной комиссии согласно действующему положению о 

приемной комиссии являются:  
- Правила приема в Университет;  
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное 

количество дополнительных мест;  
- приказы по утверждению состава приемной, экзаменационных, апелляционных и 

аттестационных комиссий;  
- протоколы заседаний Приемной комиссии;  
- протоколы заседаний экзаменационных, аттестационных, апелляционных комиссий;  
- расписания вступительных испытаний;  
- экзаменационные ведомости с результатами вступительных испытаний и (или) 

протоколы собеседований;  
- приказы о зачислении. 
 
 
 
Итоги приема 2013 года 
Госзадание выполнено. Контрольные цифры приема по бюджетным местам заполнены 

в полном объеме. 
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Основные сведение из отчета приемной комиссии 2013 
 

Сведения о результатах приема студентов в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Федерального 
агентства связи на очную форму обучения в 2013/2014 учебном году 

Федеральное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  
"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

(человек) 
 Код 

строк
и 

Контрольные 
цифры приема 

Всего (на 
условиях 
общего 
приема)  

Из графы 2 – по договорам с 
юридическими и 

физическими лицами 

Из графы 2 – граждан, постоянно 
проживающих в государствах СНГ 
и других государствах бывшего 

СССР (кроме Российской 
Федерации) 

    всего из них с 
возмещением 

стоимости обучения 
(сверх контрольных 

цифр) 

всего (на 
условиях 
общего 
приема) 

из них с 
возмещением 

стоимости обучения 
(сверх контрольных 

цифр) 

Из 
графы 2 

– 
мужчин 

Из графы 2 – 
по целевому 
приему из 
Южного и 
Северо-

Кавказского 
федеральны
х округов 

А Б 1 2 3 4 5 - 7 8 
Подано заявлений – всего 01 X 2999 133 133 56 4 1582 X 

в том числе: 
 по программам подготовки 
специалиста 

02 X 449 13 13 7 - 180 X 

по программам бакалавриата 03 X 2207 117 117 48 3 1371 X 

по программам магистратуры 04 X 51 3 3 1 1 31 X 

Выдержали вступительные 
испытания 

05 X  X X X X X X 

Зачислено – всего 06 594 657 63 63 47 1 428 - 

в том числе: 
 по программам подготовки 
специалиста 

07 70 75 5 5 5 - 46 - 

по программам бакалавриата 08 486 541 55 55 42 1 358 - 

по программам магистратуры 09 38 41 3 3 - - 24 - 
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Информация о результатах зачисления студентов очного отделения на обучение в образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Федерального агентства связи в 2013/2014 учебном году 
 
 

К
од

 с
тр
ок
и 

В
С
Е
ГО

 

01
00

00
 

02
00

00
 

03
00

00
 

04
00

00
 

05
00

00
 

06
00

00
 

07
00

00
 

08
00

00
 

09
00

00
 

10
00

00
 

11
00

00
 

12
00

00
 

13
00

00
 

14
00

00
 

15
00

00
 

16
00

00
 

17
00

00
 

18
00

00
 

19
00

00
 

20
00

00
 

21
00

00
 

22
00

00
 

23
00

00
 

24
00

00
 

25
00

00
 

26
00

00
 

27
00

00
 

28
00

00
 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Зачислено – 
всего 01 657 15 - 11 - - - - 42 54 - - - - - - - - - - 36 275 56 168 - - - - - 

в том числе: 
по 
программам 
подготовки 
специалиста 

02 75 - - - - - - - - 54 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - 

из них на 
обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

03 70 - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - 

по 
программам 
бакалавриата 

04 541 15 - 11 - - - - 42 - - - - - - - - - - - 25 240 51 157 - - - - - 

из них на 
обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

05 486 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 240 50 156 - - - - - 

по 
программам 
магистратуры 

06 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 14 5 11 - - - - - 

из них на 
обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

07 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 13 5 11 - - - - - 
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Соответствие содержания образовательных программ, учебных планов, учебно-

методических комплексов дисциплин требованиям действующих образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований 

Все разработанные и принятые вузом основные образовательные программы, по 
реализуемым в вузе направлениям подготовки и специальностям соответствуют 
требованиям действующих государственных образовательных стандартов.  

 
Результаты итоговой аттестации выпускников 
Общий выпуск специалистов на 01.10.2013 г. составил 1272 чел. Из них более 60% 

студентов защитили свои выпускные квалификационные работы на отлично, а 258 чел. 
(20,3%) получили дипломы с отличием. Около 64% выпускных квалификационных работ 
имеют практическую ценность и почти все работы выполнены с применением ЭВМ. 

Выпуск специалистов по очной форме обучения на 01.10.2013 г. составил 629 чел., что 
соответствует 74% от общего числа набора студентов, прошедших весь курс обучения. Из 
них более 94% студентов защитили свои выпускные квалификационные работы на «хорошо» 
и «отлично», а 215 чел. (34,2%) получили дипломы с отличием.  

О качестве итоговой аттестации выпускников, в разрезе форм обучения, можно судить 
из сводной таблицы по результатам работы аттестационных комиссий. 

 
Сводная таблица по итогам работы аттестационных комиссий 

 
Форма обучения 

 
Очная Заочная 

Всего 
 Показатели 

кол % кол % кол % 
1.Принято к защите дипломных проектов (работ) 629 100 643 100 1272 100 
2.Защита дипломных проектов (работ) 629 100 643 100 1272 100 
3.Оценки       
 -отлично 441 70,1 363 59 804 63,2
 -хорошо 150 23,8 237 36,9 387 30,4
 -удовлетворительно 38 6 43 6,7 81 6,4 
 -неудовлетворительно       
4.Количество дипломных проектов (работ), 
выполненных 

      

 -по темам, предложенным студентами 323 51,4 304 47,3 627 49,3
 -по заявкам предприятий 144 22,9 235 36,5 379 29,8
 -в области фундаментальных и поисковых 
исследований 

72 11,4 36 5,6 108 8,5 

5.Количество дипломных проектов (работ), 
рекомендованных 

      

 -к опубликованию 70 11,1 24 3,7 94 7,4 
 -к внедрению 269 42,8 290 45,1 559 43,9
6.Количество дипломных проектов (работ) с отличием 44 7,0 66 10,3 110 8,6 
7.Количество дипломных проектов (работ), имеющих 
практическую ценность 

215 34,2 43 6,7 258 20,3

8.Количество дипломных проектов (работ), 
выполненных с применением ЭВМ 

571 90,8 592 92,1 1163 91,4
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3.3. Организация учебного процесса 
 
Формы обучения и используемые образовательные технологии 
Организация учебного процесса в вузе по каждому направлению подготовки и 

специальностям, регламентируется учебными планами, годовыми и семестровыми 
графиками учебного процесса и расписанием занятий.  

Занятия проводятся для форм очного и заочного обучения с применением 
совокупности приемов современных образовательных технологий. Так для проведения 
лабораторно-практических работ широко используются компьютерные технологии, с 
элементами имитационного, компьютерного моделирования. На лекционных и семинарских 
занятиях доступными формами подачи и опроса материала становятся игровые и 
тренинговые технологии, проводимые в виде тестирования. 

Для эффективного функционирования учебного процесса в вузе созданы необходимые 
учебно-материальные условия. Большинство лекционных аудиторий оснащены 
проекционными системами, связанными с ПК и предусматривающими демонстрацию 
слайдов на экран в процессе лекции, часть аудиторий имеют интерактивные доски. 

 
Расписание 
Расписание занятий и их разновидности (расписание экзаменов, графиков 

тестирования, ликвидации академических задолженностей и т.д.) являются важным 
моментом в организации учебного процесса. 

Расписание занятий очной и заочной формы обучения имеет годовую циклическую 
двух семестровую структуру. Расписание составляется дважды в год, на каждый семестр 
(осенний/весенний), в соответствии с семестровым графиком учебного процесса для 
определенной формы обучения, по каждому направлению подготовки (специальности). 

Для студентов очной формы обучения расписание составляется на 16 обязательных 
учебных недель, две последние недели зачетные (проводятся по дополнительной сетке 
расписания занятий), при шестидневной занятости студентов.  

Расписание занятий заочной формы имеет блочную структуру (установочный и общий 
курс) обучения. Расписание составляется с учетом заезда студентов и имеет месячную 
продолжительность. 

Итоговое расписание занятий согласуется с деканами факультетов и приобретает 
статус официального документа после подписания проректором по Учебной работе и 
ректором. Информация о расписании занятий доводится до сведения кафедр и деканатов, 
размешается на официальном сайте ПГУТИ, на информационных стендах «Расписание 
занятий» в холлах учебных корпусов. 
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Организация и проведение практик 
 

Место проведения (указание полного наименования предприятия) практики студентов 

Курс 
обуч
ения 

Вид практики 
(учебная, 

производственная, 
преддипломная и др.) 

Код 
специальности 
(направления) 

Количество 
студентов, 
прошедших 
практику в 
отчетном 

году 

Продолжит
ельность 
практики Предприятия связи Другие предприятия Индивидуальные договора 

(запросы, письма) В вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Преддипломная 210401 17 4 недели 
5 Преддипломная 210402 24 4 недели 
5 Преддипломная 210403 23 4 недели 
5 Преддипломная 210404 83 4 недели 
5 Преддипломная 210405 26 4 недели 
5 Преддипломная 210406 60 4 недели 
3 Преддипломная 210406у 18 4 недели 
5 Преддипломная 210302 23 6 недель 
5 Преддипломная 230105 30 6 недель 
5 Преддипломная 220201 16 6 недель 
3 Преддипломная 230105у 28 6 недель 
5 Преддипломная 080801 35 14 недель 
5 Преддипломная 230201 35 12 недель 
5 Преддипломная 030602 83 8 недель 
5 Преддипломная 220601 53 5 недель 
6 Преддипломная 090106 21 4 недели 
2 Научно-

исследовательская 
200700 7 4 недели 

2 Научно-
исследовательская 

230100 3 4 недели 

2 Научно-
исследовательская 

230400 1 4 недели 

2 Научно-
исследовательская 

210700 13 4 недели 

1 Профессионально-
журналистская 

031300 2 4 недели 

1 Производственная 220400 5 4 недели 
1 Производственная 230700 4 4 недели 
1 Производственная 230400 4 4 недели 
1 Производственная 200700 11 4 недели 
1 Производственная 210700 20 4 недели 
4 Производственная 210401 17 8 недель 

 
ФГУП «Почта России» 
Самарский филиал ОАО 
«МУС Энергетики» 
ОАО «СМАРТС» 
ЗАО «СОКК» 
ООО «Газпром Трансгаз 
самара» 
ООО «Строймонтаж» 
ОАО «МТС» 
ООО «ЭНКОМ» 
ООО «Связьинвест» 
Радио «ЭХО Москвы» 
ООО «Самтелеком» 
ЗАО «Связь Холдинг» 
Центр специаьной связи и 
информации ФСО 
ГБУ СО РЦТ 
ГКУ СО «РЦУП» 
ООО «РН-Информ» 
ЗАО «Связь-Стройкомплект» 
Филиал ФГУП ГТРК Самара 
1-й Узел связи штаба №2 
ГБУ СО «ТРК «Губерния» 
Самарский ОРТПЦ 
ЗАО «ТТК САМАРА» 
ООО «Телефонсервис» 
ООО «Казахтелеком» 
AO «KazTransCom» 
ООО «Азимут-
радиокоммуникации» 
ЗАО «АИСТ» 
ЗАО 

 
ООО «Лаборатория 
Информационных систем» 
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-
ПРОГРЕСС» 
ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» г. 
Королев 
ЗАО «Волгаспецремстрой» 
Информационный центр ГУ 
МВД Самарской обл. 
ОАО «Кузнецов» 
ООО «НИЦ «ФОРС» 
Пенсионный фонд РФ 
ООО «НетКрэкер» 
ОАО «Волжская ТГК» 
ОАО «ВолгоНИИгипрозем» 
ООО «Строй-техком» 
ООО «Открытый код» 
ООО «Газпром» п-ов Ямал 
ОАО «Авиакор- 
Авиационный завод» 
МЧС России по Самарской 
области 
УФМС России по Самарской 
области 
УФНС России по Самарской 
области 
ОАО «Сбербанк России» 
ООО «Русфинанс Банк» 
ООО «ИПОЗЕМбанк» 
ООО «Ланит-Самара» 
УФМС России по Самарской 
области 

 
ООО «Уралэлектрострой» 
ГУ МВД России по Самарской 
области 
ООО «Группа Полимертепло» 
ЗАО «Алкоа СМЗ» 
ЗАО «ЭлПромМаш» 
ООО «Компагент» 
ООО «Инновационные 
технологии сопровождения» 
ООО «Независимая Тендераня 
Компания «ПроТект» 
ФГУ «Волжское ГБУ» 
информационо-технический 
центр 
ООО «УК САНОРС» 
ООО «Спутниковые 
телекоммуникационные системы» 
ООО «Планета света» 
ООО «БОСС» 
ООО «БАУЭКС-ПЕРТ» 
ЗАО «ТРЕСТ 
КОКСОХИММОНТАЖ» 
ЗАО ГКР УФ ТЦУС 
ОАО «Магнит» 
ООО «НИИГРУПП» 
ГК «ЭХО» 
Минераловодская ФТС 
ОАО «Международный аэропорт 
Сочи» 
ОАО «РЖД» Самарский 
информационный 
вычислительный центр 

 
Кафедра 
физики 
Кафедра РРТ 
Кафедра 
АЭС 
Кафедра ИЗ 
Кафедра 
ИВТ 
Кафедра 
ИСТ 
Кафедра 
ПОУТС 
Кафедра 
ЭиА 
Кафедра 
ТОРС 
Кафедра СС 
Кафедра 
ОКиТ РТС 
Кафедра СО 
Кафедра РРТ 
Кафедра ЛИ 
и ИТС 
Кафедра ЭК 
Кафедра 
МСИБ 
ЦСЗС и ТВ 
Кафедра 
ЭИС 
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Место проведения (указание полного наименования предприятия) практики студентов 

Курс 
обуч
ения 

Вид практики 
(учебная, 

производственная, 
преддипломная и др.) 

Код 
специальности 
(направления) 

Количество 
студентов, 
прошедших 
практику в 
отчетном 

году 

Продолжит
ельность 
практики Предприятия связи Другие предприятия Индивидуальные договора 

(запросы, письма) В вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Производственная 210402 23 8 недель 
4 Производственная 210403 27 8 недель 
4 Производственная 210404 64 8 недель 
4 Производственная 210405 25 8 недель 
4 Производственная 210406 89 8 недель 
4 Производственная 080801 30 4 недели 
4 Производственная 230105 25 4 недели 
4 Производственная 230201 20 4 недели 
4 Производственная 220210 17 4 недели 
3 Производственная 210400 26 4 недели 
2 Производственная 230105у 22 4 недели 
4 Производственная 220601 16 4 недели 
3 Производственная 210700у 16 4 недели 
4 Производственная 210302 19 4 недели 
4 Производственная 090106 17 8 недель 
4 Производственная 030602 24 3 недели 
3 Производственная 030602 29 3 недели 
3 Производственная 200600 16 6 недель 
2 Производственная 031600 31 3 недели 

«ВолгаСтройПромМонтаж» 
ОАО «ВымпелКом» 
ЗАО «Самарасвязьинформ» 
ООО «Связьстроймонтаж» 
Самарский филиал ООО 
«Старт2ком» 
ООО «Строй-телеком» 
Филиал ФГУП РТРС «МРЦ» 
г. Москва 
Филиал ФГУП НИИР-
СОНИИР 
ОАО «Ростелеком» 
(г. Оренбург, г. Ижевск, г. 
Ульяновск, 
г. Самара, г. Саратов, 
Чувашская Республика, г. 
Пенза) 
ОАО «Связьтранснефть» ( г. 
Самара, г. Москва, г. 
Альметьевск, г. Тюмень, 
г. Нижневартовск, г. Братск, г. 
Уфа) 
ЗАО «СамараТелеком» 
ОАО «Гипросвязь» 
г. Москва 
г. Самара 
ОАО «МегаФон» 
Радиочастотный центр ПФО 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
ОАО «Самарсасвязьинформ» 
ООО НПП «САМ» 
ООО «Волгогазтелеком» 
Филиал ОАО 
«Башинформсвязь» 
г. Таймазы, г.Уфа 
ООО «Телеком-Альянс» 
ОАО «Телекомнефтепродукт» 
 

Администрация 
Большеглушицкого р-на 
Самарской обл. 
ЗАО «Самарский 
Стройфарфор» 
ЗАО КБ «Ситибанк» 
Администрация г.о. Самара 
Департамент 
информационных технологий 
и связи по Самарской 
области 
ЗАО «Электромеханический 
завод» 
Министерство 
природопользования 
самарской области 
ООО «НПП Промтэк» 
ООО «Росинфо» 
ОАО «СНПЗ» 
ООО «Инновационная 
Самара» 
ОАО «Тандер» 
ООО НВФ «Сенсоры, 
Модули, Системы» 
ОАО «Самара нефтегаз» 
ОАО «Россельхозбанк» 
ВК «Экспо-Волга» 
ООО «ИК Восток-Инвест» 
ООО «Имплозия» 
ЗАО «Интега-С» 
ЗАО ГК «Электрощит – ТМ 
Самара» 
ООО «СБСсистем» 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» 
Торгово-промышленная 
палата Самарской области 
ОАО «Завод имени А.М. 

ООО «НПО» 
ООО «Нестле-Россия» 
ООО «Уралэлектрострой» 
ООО «Консалтинговая компания 
Росбизнес» 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней 
Волги 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
МУП «Кинельавтотранс» 
Газета PRO Город 
Газета «Самарские известия» 
ООО «Жигули-Телеком» 
ЗАО «ФЛЕКСИС» 
ФКУ ЦИТО ГУФСИН России 
НОВАТЭк -Юрхаровнефтегаз 
ТНГ «Орал-гео» 
Казахстан 
ЗАО «Связь-Стройкомплект» 
Северо-Кавказское таможенное 
управление 
ОАО «ВолгоНИИгипрозем» 
ООО «ПИК Феникс» 
Самарский академический театр 
оперы и балета 
ФГКУ «УВО УМВД РФ по 
Пензенской области» 
ООО «Спецстроймонтаж» 
ООО «Техгеосервис» 
ОАО «Авиационный комплекс 
им. Ильюшина» 
МЭРИЯ Г.О. Тольятти 
ООО «Вариант» 
ООО «Авиаланч» 
ООО «Энергостройсервис» 
ОАО «СКБ банк» 
ООО «Саха-Белком» 
ООО «Информационные 
финансовые системы» 
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Место проведения (указание полного наименования предприятия) практики студентов 

Курс 
обуч
ения 

Вид практики 
(учебная, 

производственная, 
преддипломная и др.) 

Код 
специальности 
(направления) 

Количество 
студентов, 
прошедших 
практику в 
отчетном 

году 

Продолжит
ельность 
практики Предприятия связи Другие предприятия Индивидуальные договора 

(запросы, письма) В вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тарасова» 
ОАО «УРАЛСИБ» 

МБУ «Редакция ТРК «Отрадный» 
ГАОУ СПО Самарский техникум 
сервиса производственного 
оборудования 
ООО «Глобэкс Ресурс» 
ЗАО «Отрадненский 
газоперерабатывающий завод» 
ООО «САММЕТ» 
Центр специальной связи и 
информации ФСО России 
ЗАО «Связь Холдинг» 
ООО «Новый город» 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» 
МУП «Коммунальник» 
Турагентство «Бриз» 
ООО СО «Федерал» 
ООО «новейшие технологии 
безопасности» 
Самарский НИИ экономических 
проблем региона Самара 
ООО «СТД-Росиндустрия» 
ООО «Универсал-С» 
ООО «Респект» 
МУП «Телерадиокомпания 
«ТВС» 
ООО «Консалтинговый центр 
«Стрелец» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» 
ООО «Калейдоскоп» 
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Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

В университете с 2011 года функционирует web-система дистанционного обучения 
(ресурс do.psuti.ru), реализованная путем модернизации бесплатной LMS eFront. В 
настоящее время высшее профессиональное образование с использованием дистанционных 
образовательных технологий получают 82 студента 1-3 курса по 6 направлением подготовки 
бакалавриата – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Бизнес-
информатика», «Прикладная информатика» и «реклама и связи с общественностью».  

В университете с 2008 года реализована сдача всех экзаменов и зачетов студентов 
факультета заочного обучения в форме online-тестирования (ресурс test.psuti.local). Для 
проведения web-тестирования используется лицензионное программное обеспечение SunRav 
Web CLASS 3.5. Для подготовки к тест-экзаменам и зачетам внедрен web-сервис Интернет-
тестирования (ресурс test.psuti.ru). 

Для проведения онлайн-видеолекций внедрена система между университетом и его 
филиалами на базе программного обеспечения «Microsoft Lync 2010/2013». 

 
3.4. Востребованность выпускников 
 
Заявка работодателей 
Ежегодно заключаются договора с Департаментом информационных технологий и 

связи Самарской области и Министерством промышленности Самарской области на 
подготовку специалистов инфокоммуникационного направления по заявкам работодателей 
региона, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

За последние три года на конкурсной основе принято более 80 абитуриентов. 
В течение всего учебного года проводится подбор специалистов среди 

старшекурсников и выпускников по заявкам работодателей не только Самарского региона, 
но и других городов РФ, а также зарубежных компаний. 

В ноябре и мае проводятся запланированные ярмарки вакансий, а также в течение 
всего года индивидуальные ярмарки вакансий, дни карьеры и презентации по запросам 
предприятий и организаций. 

Заявки работодателей по подбору специалистов размещаются на стендах университета, 
общежитий, сайте Центра занятости ПГУТИ и в группе по трудоустройству в социальной 
сети vk.com. 

 
Трудоустройство и карьерное сопровождение выпускников 
Для успешного трудоустройства со студентами университета проводятся следующая 

работа: 
− Осуществляется поиск и предоставление мест работы для временной занятости 

студентов (более 15% студентов совмещают работу с учебой). 
− Развивается движение студенческих трудовых отрядов, которые способствуют 

развитию трудовых навыков, умение работать в коллективе. 
− Организация всех видов практик на предприятиях и организациях по профилю 

специальности в пятидесяти городах РФ, в том числе и оплачиваемая практика с 
трудоустройством. 
− Организована Базовая кафедра ОАО «Ростелеком», на которой ведется подготовка 

выпускников для всех филиалов региона (организация тренингов, дополнительное 
образование по современным инфокоммуникационным технологиям на новейшем 
оборудовании, закрепление теоретических знаний на практике, проведение 
видеоконференций, организация экскурсий и практик на предприятиях). 
− Для успешного трудоустройства выпускников на старших курсах организованна 

дополнительная профессиональная подготовка: по рабочим профессиям, курсы 
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«Современные инфокоммуникационные технологии», 1С-бухгалтерия, 1С-програмирование, 
1С-администрирование, CISCO, Java, Javascript, Linux, Oracle, Autodesk Inventor, C#, 
«Основы интегрированных систем безопасности». Курсы организуются на базе Самарского 
регионального телекоммуникационного трейнинг центра, в учебных центрах предприятий с 
привлечением профессорско-преподавательского состава университета и ведущих 
специалистов компаний.  
− Осуществляется взаимодействие с выпускниками разных лет, руководителями 

предприятий с целью обратной связи в вопросах поддержки молодых специалистов, их 
карьерного роста.  
− Центром занятости проводится анкетирование студентов и работодателей, по средствам 

которого осуществляется обратная связь и сбор необходимых данных для мониторинга 
рынка труда и дальнейшего прогнозирования востребованности в молодых специалистах. 
− Особое внимание уделяется выпускникам, относящимся к инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностям, детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей. 
В этом году были успешно трудоустроены 5 выпускников, относящихся к этим категориям. 
− Ведется индивидуальный подход к студентам и выпускникам, начиная от составления 

резюме, подготовки к самопрезентации до трудоустройства, сопровождения и закрепления 
их на предприятии и последующем участии в карьерном росте. 
− 99,5% выпускников 2013 года были успешно трудоустроены. 

База данных выпускников разных лет, обратная связь с ними и взаимодействие с 
отделами кадров и руководителями предприятий позволяет рекомендовать лучших и 
перспективных выпускников на должности ведущих специалистов и руководителей 
организаций. 

Регулярно совместно с организациями проводятся научно-практические семинары, 
конференции, дни карьеры, стажировки, которые позволяют выявить наиболее активных и 
перспективных выпускников. 

 
Работа с предприятиями и организациями связи, других министерств, 

коммерческими структурами по вопросу подготовки специалистов 
В соответствии с комплексным планом на 2012/2013 учебный год Центром содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников (ЦСЗС и ТВ) проводилась 
эффективная работа в области содействия занятости молодежи и трудоустройству 
выпускников проводилась работа по следующим направлениям: 
− развитие партнерских договорных отношений с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей на рынке труда (более 500 организаций региона, 
других городов РФ и зарубежных стран взаимодействуют с университетом, из них 168 
заключили договора о сотрудничестве); 
− разработка программ производственных практик в соответствии с государственными 

образовательными стандартами третьего поколения ВПО; 
− увеличение количества баз практик на предприятиях отрасли связи по профилю 

специальностей (более 150 предприятий приняли студентов на производственную, 
преддипломную, педагогическую, научно-производственную, научно-исследовательскую, 
профессионально-журналистскую практику); 
− организация конкурса студентов на оплачиваемую практику (20 % студентов были 

временно трудоустроены на предприятиях ОАО «Связьтранснефть» в ПТУС 13 городов, 
ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» в г. Королёв, ОАО «Ростелеком» в 5 филиалах, филиале РТРС 
«МРЦ» в г. Москва (Останкино) и др.). 
− осуществление поиска и предоставления мест работы для временной занятости 

студентов ( более 15 % студентов совмещают работу с учебой); 
− сотрудничество с областным штабом СТО. Студенты нашего вуза принимали участие 

во всех проводимых мероприятиях: слеты, соревнования, тренинги, сборы, совещания; 
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− развитие движения студенческих трудовых отрядов по направлениям: монтажники 
связи, строительное на объектах ООО «Газпром трансгаз» п-ов Ямал, педагогическое, 
проводники. Ежегодно увеличивается количество студентов, желающих работать в СТО; 
− анализ рынка труда в регионе и других городах, который показал востребованность 

молодых специалистов ПГУТИ со знанием современных инфотелекоммуникационных 
технологий (трудоустроено 99,5% выпускников); 
− постоянное пополнение информационной базы данных «Специалист», 

предоставляющей информацию о выпускниках, организациях и вакансиях; 
− администрирование веб-сайта ЦСЗС и ТВ; 
− информирование студентов о вакансиях путем размещения сведений на стендах, сайте, 

в группе социальной сети;  
− работа с активами групп, деканатами, студенческим профкомом; 
− сотрудничество с Департаментом информационных технологий и связи, 

Министерством промышленности и технологий по вопросам подготовки специалистов по 
заявкам предприятий; 
− подбор вакансий для трудоустройства выпускников и временной занятости студентов; 
− проведение ХV Научно-практического семинара «Молодой специалист – фирма. Поиск 

взаимности», на котором приняли участие 63 участника от 28 организаций. В программе 
семинара были представлены презентации организаций, проведена работа кадровых служб 
со студентами и выпускниками, деловая встреча ректората с руководителями предприятий 
по вопросам взаимодействия в подготовке специалистов. На семинаре было предложено 
более 200 вакансий по всем направлениям подготовки специалистов и мест практик. По 
итогам семинара проведено анкетирование среди студентов, выпущены спецвыпуск газеты 
«Академия связи» фотогазета; 
− участие в городских ярмарках вакансий, организованных городским центром занятости 

Самарской области;  
− выход статей в газете «Академия связи» о работе ЦСЗС и ТВ; 
− приняли участие в заседании «круглого стола» Общественной палаты Самарской 

области на тему «Актуальные проблемы занятости трудоустройства молодежи: состояние, 
проблемы перспективы»; 
− участие в реализации программы «Создание в МЧС России доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья на 2011- 2015 года» (трудоустроены студенты в 
диспетчерскую службу связи);  
− организация дополнительной профессиональной подготовки студентов старших курсов 

на базе СРТТЦ (Cisco, по рабочим профессиям, по программированию,1С-
конфигурирование, 1С-кадры, 1С-бухгалтерия и др.); 
− проведение Дней карьеры для компаний ЗАО «КРОК» г. Москва, ООО «Техкомпания 

Хуавэй» г. Москва, ООО «Открытый код» г. Самара, Пенсионный фонд РФ, Сбербанк и др.; 
− участие в дух видеоконференциях в Самарском филиале ОАО «Ростелеком» по теме 

«Организация преддипломной практики на базе филиалов ОАО «Ростелеком»; 
− работа по трудоустройству выпускников, оставшихся без попечения родителей, в 

перспективные организации города Самара; 
− участие в научно-практической конференции ОАО «Ростелеком» по теме «Отраслевая 

экосистема инноваций. Путь в цифровое будущее»; 
− участие в конференции ОАО «Ростелеком», посвященной подведению итогов работы 

со студентами на базовой кафедре «Инновационные технологии телекоммуникаций» в 2012-
2013 учебном году; 
− совместная работа с Департаментов информационных технологий и связи по 

выполнению программы целевой подготовки специалистов в соответствие с заказами 
предприятий отрасли связи, оборонно-промышленного комплекса и др.; 
− участие в мероприятии «День открытых дверей Сбербанка России»; 
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− участие в VII международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современного социально-экономического развития»; 
− анкетирование выпускников и студентов по вопросам организации практик и 

трудоустройства; 
− Центром занятости было организовано мероприятия «Трудоустройство выпускников 

2013». Двадцать организаций различных направлений предложили более 100 вакансий, 
проводили тестирование и собеседование с выпускниками.  

В результате проведенной работы ЦСЗС и ТВ постоянно повышается интерес 
предприятий различных сфер деятельности в молодых специалистах ПГУТИ. 

 
 
3.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 
Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза составляет 

265 чел., из них – 229 чел. штатных сотрудников (86,4%), из них, имеют возраст до 50 лет – 
131 чел. (57,2 %). Средний возраст ППС из числа штатных преподавателей не превышает 50 
лет. 

Из общей численности ППС – 201 чел. (75,6%), имеют ученые степени и звания, в том 
числе докторов наук, профессоров – 54 чел. (20,3%). 

Численность штатных сотрудников: всего – 229 чел., из них с учеными степенями и 
званиями – 166 чел. (72,5%), в том числе докторов наук, профессоров – 40 чел. (17,5%). 

Численность внешних совместителей: всего – 36 чел., из них с учеными степенями и 
званиями – 35 чел. (97,2%), в том числе докторов наук, профессоров – 14 чел. (38,89%). 

Как правило, все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научной и (или) учебно-
методической деятельностью. К преподавательской деятельности активно привлекаются 
ведущие специалисты и руководители инфокоммуникационных компаний.  

Общая характеристика состояния ППС вуза на 01.04.2014 г. представлена в табличной 
форме. 

 
Профессорско-преподавательский состав на 01.04.2014 г. 
 

из них имеют: 
ученое звание ученую степень № 

п/п Данные Всего 
профессор доцент доктор 

наук 
кандидат 
наук 

1 ППС вуза, всего (чел.): 
из них  

265 32 100 50 148 

 штатные сотрудники  
из них 

229 24 88 36 128 

 внутренние совместители  25 4 4 4 6 
 внешние совместители  36 8 12 14 21 
2 Из числа ППС имеют возраст до 

50 лет (чел.): 
142 1 37 7 83 

 штатные сотрудники  131 1 35 6 73 
 внешние совместители  11 - 2 1 10 
3 Средний возраст ППС из числа 

штатных преподавателей (лет) 
46,4 64,3 52 57,6 45,1 
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№ 
п/п Наименование показателя Количество

1.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета (чел.). 

2333 

2.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС (без 
внешних совместителей), чел. 

10 

3.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 профессора из числа ППС (без внешних 
совместителей), чел. 

51,8 

 Текучесть кадров:  
4.  Принято (чел.) 11 
 из них внешних совместителей 1 
5.  Уволено (чел.) 9 
 из них внешних совместителей 2 
6.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом 3 
7.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и 
прошедших подготовку в вузе 

- 

8.  Численность членов различных академий России 33 
 в т.ч. РАН 1 
9.  Численность членов зарубежных академий 5 

 
 
Организация повышения квалификации ППС 
Все преподаватели из числа штатных сотрудников регулярно повышают 

квалификацию в соответствии с утвержденным планом на текущий год. Сведения о 
повышении квалификации преподавателей из числа ППС на 01.04.2014 г. представлены в 
табличной форме. 

 
 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС 
 

Повысили квалификацию (чел) 
в том числе: 

учебные центры  

План 
Всего 

(сумма гр. 
3,4, 5,6,7) ИПК ФПК российские

совместно с ведущими 
телекоммуникационными 

фирмами мира и 
компаниями 

стажировка 

33 34 1 25 - 3 5 
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3.6. Учебно-методического обеспечения 
 
Наличие учебно-методической литературы в соответствии с требованиями 

стандартов 
Университет обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в 
соответствии с требованиями ГОС (ФГОС). 

В библиотечном фонде вуза должны быть доступны для обучающихся контрольные 
экземпляры учебников, перечень которых установлен ГОС (ФГОС). 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, других 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении 
высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России) должен 
составлять по количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда. 

Основная учебная литература по учебной дисциплине должна быть представлена 
учебником (ами) в печатном или электронном виде (далее учебник) или учебным пособием, 
официально утвержденным в качестве учебника (официально утвержденной является 
учебная литература с грифами уполномоченных на их присвоение органов и организаций 
(Минобрнауки РФ, УМО, и др.). 

Учебник должен: 
− обеспечивать преподавание дисциплин учебного плана основной образовательной 

программы по специальности (направлению подготовки); 
− по дисциплинам федерального компонента (базовой части) соответствовать 

содержанию учебного материала, указанному в ГОС (ФГОС) по специальности 
(направлению подготовки). 

Дисциплины вузовского компонента (вариативной части учебного плана) могут быть 
обеспечены учебниками без грифов и собственными учебно-методическими разработками 
вуза, рекомендованными учебно-методическим советом университета. 

Список учебников (как правило, не более двух-трех наименований по дисциплине) 
включается в рабочую программу учебной дисциплины. При этом в качестве базового 
выбирается один из рекомендованных учебников, и расчет обеспеченности ведется по 
наличию в библиотеке этого учебника. 

Обеспеченность учебниками основных образовательных программ определяется 
количеством печатных экземпляров учебников, приходящихся на одного студента данной 
специальности, независимо от формы обучения. 

При отсутствии в библиотеке достаточного количества одного наименования базового 
учебника расчет может производиться по двум или трем наименованиям, имеющимся в 
библиотеке (но не более чем по трем). 

Нормы обеспеченности учебной литературой (печатной) определяются требованиями 
Минобрнауки РФ (0,5 экземпляра на человека независимо от формы обучения). 

Единые требования к деятельности по управлению учебно-методическим и 
информационным обеспечением учебного процесса в ПГУТИ, обеспечивающие его 
результативность и оценку обеспечивает стандарт СТО ПГУТИ 6.03.7 «Учебно-
методическое и информационное обеспечение. Процесс». Цель процесса состоит в 
обеспечении учебного процесса и научно-исследовательской работы в университете 
необходимым учебно-методическими и информационным сопровождением в соответствии с 
лицензионными и аттестационными нормативами. 

Лицензионные нормативы к наличию учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности образовательным программам высшего профессионального образования (далее 
– Лицензионные нормативы) включают требования по: 
− формированию библиотечного фонда высшего учебного заведения; 
− обеспеченности обучающихся высших учебных заведений доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам; содержательным и техническим характеристикам 
электронно-библиотечной системы. 

Достижение поставленной цели достигается решением следующих задач: 
− формированием взаимоувязанной технологической системы, обеспечивающей 

создание, контроль, сопровождение и обновление учебно-методических и информационных 
материалов, необходимых для качественной реализации учебного процесса по 
образовательным программам, заявленным в лицензии вуза;  
− формированием и обновлением библиотечного фонда; 
− постоянным совершенствованием и обновлением учебно-методических и 

информационных материалов. 
Результаты процесса оцениваются параметром R – уровнем УМИО по каждой 

дисциплине ГОС (ФГОС) в отдельности, Rп – уровнем УМИО по каждой профессиональной 
образовательной программе, эти показатели усредняются по каждой кафедре и по 
университету в целом. Показатель Rп по профессиональной образовательной программе 
определяется как среднее из значений R по всем дисциплинам ГОС (ФГОС) этой программы 
(предварительно усредняется по циклам дисциплин ГОС (ФГОС)). Показатель по кафедре 
Rк определяется как среднее из значений R читаемых на кафедре дисциплин ГОС (ФГОС).  

Показатель по университету в целом Rу определяется как среднее из значений 
показателей Rк по кафедрам  

RП =ΣR/nд, RК =ΣR/nдк, Rу =ΣRк/nк, 
где nд – количество дисциплин в ГОС (ФГОС) образовательной программы, 
nдк – количество дисциплин ГОС (ФГОС), читаемых на кафедре,  
nк – количество кафедр в университете.  
На основании полученных данных выносится суждение относительно 

результативности процесса и результативности управления этим процессом.  
Результаты расчета уровня обеспеченности УМИО оформляются в виде ведомостей.. 

Уровень обеспеченности студентов УМИО по университету за 2012/13 уч. год представлен в 
таблице: 

Уровни обеспеченности студентов учебно-методическим и информационным 
обеспечением по университету Rу 

 
Показатели процесса 

Наименование  
кафедр Rк Rпл.к 

Вывод о 
результативности 

управления 
процессом (да/нет) 

Оценка 
удовлетворенности 

потребителей 

1 ВМ 0,83 0,5 да удовл 
2 Философии 1,2 0,5 да удовл 
3 Физики 1,1 0,5 да удовл 
4 ТОРС 1,07 0,5 да удовл 
5 . АЭС 1,03 0,5 да удовл 
6. СС 1,18 0,5 да удовл 
7. ОКИТ РТС 0,92 0,5 да удовл 
8. ПОУТС 1,12 0,5 да удовл 
9. Э и А 0,66 0,5 да удовл 
10. ЭИС 1,0 0,5 да удовл 
11. ИНО 1,2 0,5 да удовл 
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12, РРТ 1,13 0,5 да удовл 
13. ЛС и ИТС 1,2 0,5 да удовл 
14. СО 0,7 0,5 да удовл 
15. ЭК 0,96 0,5 да удовл 
16. МСИБ 0,86 0,5 да удовл 
18. ИСТ 0,81 0,5 да удовл 
19. Э и ОП 0,5 0,5 да удовл 
20. Физвоспит. 0,29 0,5 нет удовл 
Значение 
показателей 
процесса по 
университету 

Rу=ΣRк/nк 
0,94 

Rпл.у=Σ 
Rпл.к/nк 

0,5 
да 

удовл 

Фактическое отношение между Rу и Rпл.у   
Вывод о результативности процесса  результативен 

Результаты измерения и выводы по процессу обсуждаются на заседаниях кафедр, 
советов факультетов, ректората и Ученого совета. Процесс управления учебно-
методическим и информационным обеспечением считается результативным (по 
образовательной программе, по кафедре или университету), если полученные показатели 
больше запланированных значений Rпл, которые устанавливаются для образовательных 
программ, кафедр, и университета в целом на учебный год распоряжением проректора по 
учебной работе в соответствии с лицензионными требованиями. 

 
 
Наличие собственных учебно-методических материалов за последние 5 лет, 

включая учебники, учебные пособия, методические рекомендации по организации и 
контролю самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой 
аттестации 

 
За последние 5 лет было издано: 
Учебники – 6 шт. 
Учебные пособия – 115 шт. 
 
В течение 2013 учебного года издано 1 учебник и 22 учебных пособия, перечень 

которых приведен в таблицах настоящего раздела. 
 

№ 
п/п  Авторы Название работы Выходные 

данные Гриф Тираж 
(экз) 

Объем 
(в п.л.) 

Учебники 
1.  Карташевский 

В.Г. 
Основы теории массового 
обслуживания 

М.: Горячая 
линия – 
Телеком, 2013 

 500 8,13 

Учебные пособия 
1.  Росляков А.В. 

Крылов П.С. 
Принципы построения, 
применения и 
проектирования 
коммуникационной 
платформы U-SYS 

СОЛОН-Пресс, 
Москва, 2013 

МинО
бр 

300 6,75 

2.  Росляков А.В. Зарубежные и 
отечественные платформы 
сетей NGN 

ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

МинО
бр 

100 19,5 
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3.  Андреев В.А. 
Андреев Р.В. 
Баскаков В.С. 
Бурдин В.А. 
Воронков А.А. 

Измерения на ВОЛП Ас Гард, 
Самара, 2013 

МинО
бр 

300 13,1 

4.  Андреев В.А. 
Андреев Р.В. 
Бурдин В.А. 
Попов Б.В. 
Попов В.Б. 

Монтаж муфт и оконечных 
устройств волоконно-
оптических кабелей (7-е 
издание) 

Ас Гард, 
Самара, 2013 

УМО 300 12,6 

5.  Андреев В.А. 
Бурдин В.А. 
Бурдин А.В. 
Воронков А.А. 
Шафигуллин 
Л.Н. 

Аварийно-
восстановительные работы 
на ВОЛП с оптическим 
кабелей в защитном 
полимерном трубопроводе 

Ас Гард, 
Самара, 2013 

МинО
бр 

300 9,56 

6.  Андреев Р.В. 
Попов В.Б. 
Воронков А.А. 
Лапшин В.В. 

Измерения на медных 
кабельных линиях связи 

Ас Гард, 
Самара, 2013 

УМО 100 17,3 

7.  Абрамов В.Е. 
Хуснуллина 
Ю.А. 

Media Language Style ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

 
100 6,25 

8.  Игнаткина И.В. The Base of English Skills 
Development 

ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

 100 11,38 

9.  Витевская О.В. Менеджмент ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

 100 5,8 

10.  Витевская О.В. Сборник тестов с 
пояснениями по 
дисциплине Менеджмент 

ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

 
100 5,8 

11.  Трубникова 
Е.И. 

Экономическая оценка 
инвестиции: учебное 
пособие 

Институт 
управленческих 
технологий и 
аграрного 

рынка, Самара, 
2013 

 

100 5,38 

12.  Петропавловск
ий В.М. 

Фемтосекундная оптика и 
фемтотехнология. Часть 1. ПГУТИ, 2013  электр. 5,25 

13.  Иванов В.И. Учебное пособие по ДП и 
КП «Волоконно-оптические 
линии передачи» 

ПГУТИ, 2013 
 

100 10,94 

14.  Коваленко Т.А. Обработка 
экспериментальных данных 

ИНТУИТ, 
Москва, 2013 

 1000 3 

15.  Алексеев А.П. 
Дубина С.А. 
Песков В.С. 

Современные 
информационные 
технологии 

ПГУТИ, 2013 
 

100 3,53 

16.  
Акчурин Э.А. 

Программирование на 
языке Visual Prolog в ИСР 
Visual Prolog 

ПГУТИ, 2013 
 

30 10,38 

17.  

Галочкин В.А. 

Учебное пособие по 
курсовому проектированию 
по учебной дисциплине 
«Схемотехника аналоговых 
электронных устройств» 

ИУНЛ ПГУТИ, 
2012 

 

100 3,5 
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18.  

Галочкин В.А. 

Учебное пособие по 
курсовому проектированию 
по учебной дисциплине 
«Устройства приема и 
обработки сигналов» 

ИУНЛ ПГУТИ, 
2013 

 

100 3,5 

19.  Салмин А.А. Электронные таблицы Москва, 2013  электр. 10,13 
20.  Салмин А.А. Анализ данных: конспект 

лекций Москва, 2013  электр. 6,94 

21.  Коваленко Т.А. 
Сирант О.В. Работа с базами данных Москва, 2012  электр. 7,31 

22.  Бурова М.А. 
Овсянников 
А.С. 

Информационная 
безопасность и защита 
информации в 
компьютерных системах: 
направления и способ 
защиты информации 

ПГУТИ, 
Самара 

 

100 6,54 
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3.7. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
 

Наименование показателей 

Поступило   
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

Состоит 
на учете 
экземпляр

ов на 
конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

в том 
числе 

студентам 

Выдано 
копий 

документо
в за 

отчетный 
год 

Объем библиотечного фонда –  
всего  7556 11135 334083 252141 235834 3296 
     из него литература:  
          учебная 3192 389 180654 155142 141923 834 
               в том числе обязательная 3192 389 180654 155142 141923 834 
          учебно-методическая 2435 9261 79774 25029 25029 621 
               в том числе обязательная 2435 9261 79774 25029 25029 621 
          художественная 155 1374 8606 3803 3803 - 
          научная  1716 111 65049 65079 65079 1841 
Из общего объема библиотечного 
фонда: 
          печатные документы 

7498 11135 333812 251398 235091 2723 

          электронные издания 58 - 271 743 743 573 
          аудиовизуальные материалы - - - - - - 
 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
(включая библиотеки общежитий) 
 

Наименование показателей Фактически 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 166 
Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, чел. 6640 
     из них студенты организации 5862 
Число посещений, единиц 118299 
Информационное обслуживание: 
     число абонентов информации, единиц - 

     выдано справок, единиц 6180 
     число посещений  веб-сайта  библиотеки, единиц 23380 
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий 
код: да - 1;  нет - 0) 1 

Библиотека соответствует требованиям «Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 
утвержденного приказом б. Минобразования России от 27.04.2000 № 
1246  (укажите соответствующий код: да - 1;  нет - 0) 

1 

 
 
Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.):  
компьютеров – 37, ксероксов – 3, принтеров – 8, сканер – 5 
(в т.ч. – колледж: компьютеры – 1, ксерокс – 1, принтер – 1). 
 

1 Наличие информационной сети в библиотеке. 
 локальная сеть 
2 Количество специализированных Web-серверов. 
 1 
3 Наличие информационно-справочной системы. 
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 есть (ресурс lib.psuti.ru) 
4 Наличие электронных каталогов. 
 Электронный каталог ведется с марта 2003 г. – количество записей – 93721. 

Электронный каталог представлен в Интернет через сайт НТБ. 
5 Наличие электронной библиотеки. 
 есть (ресурс lib.psuti.ru). ЭБ развернута на базе автоматизированной библиотечно-

информационной системы ИРБИС 
6 Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. 
 есть 
7 Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. 
 есть 
8 Представление доступа к электронной библиотеке удаленных пользователей по 

коммутируемым линиям ГТС. 
 нет 
9 Возможность получения информации в виде электронной копии документов и др. 
 Существует как у участника проекта ЭДД ассоциации АРБИКОН (в виде копий 

статей). Данный вопрос курирует отдел электронных ресурсов и библиографии 
(ОЭРиБ) ast@lib.psuti.ru. 

10 Количество информационно-библиотечных систем (ед.). – 1 (АБИС «ИРБИС») 
 
Использование средств информатизации в образовательном процессе 
В образовательном процессе используется система online-тестирования на основе ПО 

SunRav WEB Class, служащая для проведения промежуточного и итогового тестирования 
студентов всех факультетов ПГУТИ, его филиалов, а также для проведения остаточных 
знаний. На основе технологии «Application delievery» (доставка приложений) студенты 
университета имеют возможность работы с лицензионным программным обеспечение, 
установленным на серверах. В настоящее время с использованием указанной технологии 
осуществляется работа студентов с такими программными продуктами как AWR, MathCAD, 
MATLAB, Microsoft Visual Studio, КОМПАС. Для проведения занятий со студентами, 
обучающимися с использованием дистанционных образовательных технологий используется 
модернизированная LMS eFront. В деятельность факультета заочного обучения внедрена 
авторская web-система, осуществляющая функции управления деканатом и контингентом 
студентов.  

 
Перечень программных средств на кафедрах университета 
В университете используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

− Операционные системы Microsoft Windows XP/7/8 
− Microsoft Office 2007/2010/2013 
− Microsoft Visio 2007/2010/2013 
− Microsoft Visual Studio 2010 
− Антивирусные средства Лаборатории Касперского «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса» 
− ПО «Компас» 
− Консультант+ 
− AWR 
− MATLAB, Simulink, Toolboxes, MathWorks 
− MathCAD, PTC 
− Multisim (Electornic Workbench), NI 
− SunRav TestOffice Pro 
− SunRav Web Class Test 
− AnyLogic Advanced, Экс Джей Текнолоджис 

http://lib.psuti.ru/
http://lib.psuti.ru/
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− ПО Верба 
− ПО Щит-РЖД 
− 1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт 
− Эксперт: Связь 
− 1C: Предприятие 8 (для высших и средних учебных заведений) 
− CAD Autodesk Education Master Suite 2012 
− АС НАГРУЗКА 
− Информационная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
− В университете используется следующее бесплатное программное обеспечение: 
− Система электронного документооборота: NauDoc 
− Asterisk 
− Linux (различные дистрибутивы: Ubuntu, ALT Linux, SuSE, Debian) 
− FreeBSD 
− Средства разработки: PHP, MySQL, Java, gcc, mingw 
− CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, Made Simple 
− Система дистанционного обучения eFront 
− Продукты в рамках IBM Academic Initiative 
− Сетевые службы: Apache (web), postfix (mail), bind9 (dns), samba (windows-network), 

VSFTP (ftp) 
− Системы мониторинга: Nagios, Cacti, Zabbix, Wireshark, ntop 
− Системы IPTV: VLC, aimp 4 
− VoIP: SFLphone 
− Графические редакторы: Gimp, yEd 
− Научное ПО: QUCS, Scilab, FreeMAT, Octave, Maxima, wGnuplot 
− ГИС: SAGA , QGis, MapWindow, MapServer 
− Общесистемное ПО: Open Office, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, 7zip, Xine, 

Avidemux, Xchat, Chrome, Яндекс Браузер 
− IDE для языка Python JetBrains PyCharm 

 
Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных систем, 

характеристика уровня доступа обучающихся к этим системам 
В университете используются следующие информационные системы: 
1. Электронная библиотечная система ПГУТИ, реализованная на базе АБИС 

«ИРБИС» (доступ к некоторым изданиям из сети Интернет, к некоторым – из 
локальной сети университета). 

2. Доступ к внешней электронной библиотечной системе «АйБукс» (доступ для 
студентов из локальной сети университета). 

3. Информационная система «Антиплагиат.ВУЗ» – используется для проверки 
выпускных квалификационных работ выпускников на объем заимствования (доступ 
из сети Интернет). 

4. Система online-тестирования (ресурс test.psuti.ru) – используется для тестирования 
студентов (доступ из сети Интернет). 

 



46 

 
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В университете основаны и действуют основные научные школы: 

− Оптимальная обработка сигналов в каналах с рассеянием и сетевые технологии (В.Г. 
Карташевский); 

− Некорректные задачи электродинамики и техники СВЧ (Неганов В.А.); 
− Волоконно-оптические линии связи и электромагнитная совместимость проводных 

средств связи (В.А. Андреев). 
Основные научные направления, по которым проводились НИР: 

− методы и алгоритмы сетевого управления в инфокоммуникационных компаниях; 
− новые алгоритмы оптимальной обработки сигналов в системах радиотехники и связи; 
− электродинамические методы анализа волноведущих структур СВЧ, КВЧ и 

оптического диапазона;  
− электромагнитная экология и электромагнитная безопасность; 
− электромагнитная совместимость проводных средств электросвязи;  
− оптические системы передачи на основе спектрального уплотнения; 
− системы подвижной связи;  
− задачи для дифференциальных уравнений с частными производными; 
− проблемы высшей школы. 

Ожидается, что работы по данным тематикам приведут к созданию новых научных 
школ. 

Результаты научных исследований внедрены в образовательную деятельность и 
реализованы в виде курсов, лекций, практических и лабораторных работ, а также в виде 
макетов учебно-исследовательских стендов, используемых для обучения по магистерской 
программе на базовой кафедре ОАО «Ростелеком» в ПГУТИ. 

Собственные научные разработки внедрены на ряде предприятий, в частности «ЦСКБ-
Прогресс», ГНЦ НИИАР, «Самарская оптическая кабельная компания». 

В 2013 году издано 13 монографий, 1 учебник и 22 учебных пособия. Кроме того, 
опубликовано около 200 статей в журналах, входящих в различные системы цитирования, в 
том числе 12 – в журналах, входящих в систему Web of Science. Сотрудниками университета 
получено 12 патентов на изобретения, 10 свидетельств на программу ЭВМ и 2 свидетельства 
о регистрации электронного ресурса. Кроме того, подано 9 заявок на изобретения и 4 на 
полезную модель. 

В аспирантуре обучается 129 чел., в докторантуре – 3 чел. За 2013 г. сотрудниками и 
аспирантами ПГУТИ было успешно защищено 16 кандидатских и 4 докторских диссертаций. 

 
 
Подготовка научно-педагогических кадров (аспиранты и докторанты) 
 
Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. 
В аспирантуре ПГУТИ в 2013 учебном году подготовка осуществлялась по следующим 

специальностям: 
01.04.03 – Радиофизика; 
05.12.04 – Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения; 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей; 
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05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети; 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 
10.01.10 – Журналистика; 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

 
Общее число научных специальностей в аспирантуре – 10. Они представляют 5 

отраслей наук. 
 
В докторантуре ПГУТИ в 2013 учебном году подготовка осуществлялась по 

следующим специальностям: 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

 
Перечень кафедр, на которых ведется подготовка аспирантов: 

Кафедра Число аспирантов, чел. 
АЭС 5 
ИВТ 5 
ЛС и ИТС 14 
ОК и Т РТС 6 
МСИБ 15 
ПОУТС 7 
ИСТ 9 
РРТ 9 
ТОРС 8 
Э и ОП 4 
ЭИС 18 
Э и А 8 
СО 3 
СС 6 
ВМ 2 
Философии 1 
ЭК 6 
ИЗ 1 
Казанский филиал 2 
Ставропольский филиал 1 
Итого 130 

 
 
Данные о работе очной (заочной) аспирантуры и докторантуры 
 
Очная аспирантура:  

 
Всего на 01.04.14 

отчетного 
периода 

в т.ч. 
иностранных 
граждан 

из них (гр. 3) 
граждан стран 
СНГ и ближнего 

зарубежья 
Обучается всего 87 – – 
в том числе:    

работников вуза 35 – – 
работников предприятий связи 16 – – 

Принято 32 – – 
Выпуск 21 – – 
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Заочная аспирантура: 

 
Всего на 01.04.14 

отчетного 
периода 

в т.ч. 
иностранных 
граждан 

из них (гр.3) 
граждан стран 
СНГ и ближнего 

зарубежья 
Обучается всего 42 – – 
в том числе:    

работников вуза 15 – – 
работников предприятий связи 16 – – 

Принято 8 – – 
Выпуск 6 – – 

 
Докторантура: 

 
Всего на 01.04.14 

отчетного 
периода 

в т.ч. 
иностранных 
граждан 

из них (гр.3) 
граждан стран 
СНГ и ближнего 

зарубежья 
Обучается всего 3 – – 
в том числе:    

работников вуза 3 – – 
работников предприятий связи 0 – – 

Принято 1 – – 
Выпуск 1 – – 

 
 
Организация студенческой научно-исследовательской работы  
 
В целях реализации «сквозной» подготовки новых научных и преподавательских 

кадров высшей квалификации в ПГУТИ ведется непрерывная работа по выявлению 
молодежи, склонной к научно-исследовательской деятельности. В университете работает 
Комплексная программа поддержки молодых ученых, которая предусматривает надбавки, 
единовременные выплаты, повышенные стипендии, компенсацию расходов на публикации, 
сдачу кандидатских экзаменов, учебу в аспирантуре и т.д.; приоритеты по участию в 
жилищных программах. 

За отчетный период были введены должности заместителей деканов по научной работе 
на каждом из факультетов ПГУТИ. 

Регулярно проводится студенческая научная конференция ПГУТИ, причем с 2009 
издается сборник избранных материалов. Лучшие статьи рекомендуются для публикации в 
журнале «Инфокоммуникационные технологии», в рамках которого в 2013 году создан 
раздел «Школа молодого ученого». 

В 2010 году создан студенческий бизнес-инкубатор, активно взаимодействующий с 
инновационным фондом Самарской области, помогающий студентам и молодым ученым 
подготовить документы для участия во внешних конкурсах. 

В 2010 году создан студенческий IT-клуб, проводящий большое количество 
мероприятий совместно со студенческими IT-клубами остальных ведущих ВУЗов Самарской 
области, при непосредственном участии которого на базе ПГУТИ были проведены: 
− Международная студенческая олимпиада «ИТ-Планета 2010» в Приволжском 

федеральном округе; 
− Ежегодные студенческие олимпиады ПГУТИ в сфере инфокоммуникационных 

технологий; 
− семинар «Dr. Web. Технологии защиты информации», проводимый компанией DR 

WEB совместно с ПГУТИ для студентов г. Самары. 
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С 2008 года студенты и аспиранты ПГУТИ принимаю активное участие в ежегодном 
Всероссийском студенческом форуме «Инфокоммуникационные технологии в мире 
коммуникаций», проводимом в г. Москва и г. Новосибирск МТУСИ и СибГУТИ, совместно 
с ОАО «Ростелеком». 

В 2009-2013 гг. студенты принимали участие в научно-технической школе «Кадры 
будущего» (г. Дубна), Открытой Всероссийской научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 
Профессия». 

В рамках сотрудничества с компанией NetCracker Technology в 2010 году на базе 
кафедры Мультисервисные сети и информационная безопасность создан Учебно-научный 
центр в сфере образования и науки, подготовки молодых специалистов, повышения 
квалификации студентов, аспирантов и сотрудников ПГУТИ. 

Ежегодно в рамках программы «Вместе с Alcatel-Lucent» проводится «День Alcatel-
Lucent в ПГУТИ». Студенты ПГУТИ регулярно участвуют и побеждают в конкурсах 
проводимых авторизованным центром компании Alcatel-Lucent на базе МТУСИ в г. Москва. 

По результатам отборочных туров международной студенческой олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 2012/2013» ПГУТИ осуществляет лучшую 
подготовку IT-специалистов в Приволжском федеральном округе. 

Студенты ВУЗа принимают участие в конкурсе Новое поколение, проводимого в 
рамках национального форума в области информационной безопасности «Инфофорум», 
причем в 2010 и 2014 годах номинанты получили премию «Студент года». 

Ежегодно проводится конкурс студенческих научных проектов, наиболее 
перспективные проекты рекомендуются для участия в губернском конкурсе «Молодой 
ученый» и конкурсе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса – УМНИК». 

Проведение конкурсов и финансирование научных проектов направлено на усиление 
роли науки в образовательном процессе и заинтересованности студентов и молодых ученых 
в выполнении, как самостоятельных научных исследований, так и исследований в рамках 
научных школ, а также на повышение эффективности отбора наиболее талантливых 
студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре, пополнения молодыми 
квалифицированными кадрами преподавательского и научного персонала университета. 

 
 

Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная активность ППС 
 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в отчетном году 
 

№ 
п/п Вид научной публикации Количество 

1.  Монографии 13 
2.  Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, 

входящих в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science 
 (Всего) 

196 

 в том числе:  
3.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в систему 

цитирования РИНЦ 
193 

4.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в системы 
цитирования Scopus, Web of Science 

14 

5.  Патенты, заявки, свидетельства об авторском праве и т.п. 25 
6.  Статьи, тексты (тезисы) докладов на научных и научно-технических 

конференциях 
615 

7.  Статьи, тексты (тезисы) докладов с участием студентов 159 
 



50 

 
Список изданных монографий 
 

№ 
п/п  Авторы Название работы Выходные 

данные 
Тираж 
(экз) 

Объем 
(в п.л.)

1.  Неганов В.А., 
Клюев Д.С., 
Табаков Д.П. 

Устройства СВЧ и антенны. Ч.I: 
проектирование, конструктивная 
реализация, примеры применения 
устройств СВЧ 

Издательство 
«Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 

Москва 

500 38 

2.  Ложкин Л.Д., 
Неганов В.А. 

Цвет, его измерение, воспроизведение 
и восприятие в телевидении 

ИУНЛ ПГУТИ, 
Самара 500 35,19 

3.  Ложкин Л.Д., 
Неганов В.А. 

Цвет, колориметрия, искажение при 
произведении и восприятии в 
телевидении 

Издательство 
ЭРА, Москва 500 35,63 

4.  
Кузнецов 
Е.М. 

Реструктуризация корпоративной 
информационно-вычислительной сети 

LAP LAMBERT 
Academic 
Publishing, 
Германия 

- 8,5 

5.  Маслов О.Н., 
Рябушкин 
А.В. 

Щелкунов С.А. Возвращение в 
Россию Изд. ПГУТИ-

ОФОРТ, Самара 400 9,75 

6.  

Маслов О.Н. 

Риск: системный подход, 
моделирование и прогнозирование 

LAP LAMBERT 
Academic 
Publishing, 
Германия 

- 7,5 

7.  Андронова 
И.В., Горелик 
Д.С. 

Правовое государство в 
модернизирующемся российском 
обществе 

Глагол, Самара 500 10 

8.  Карташевски
й В.Г., 
Шатилов С.В. 

Адаптивная фильтрация 
негауссовских сигналов в каналах 
связи. Методы, алгоритмы. 

Радиотехника, 
Москва 500 11 

9.  
Зайцева Н.В. 

Философия истории: взаимосвязь 
онтологических и гносеологических 
концепций 

Офорт, Самара 500 21, 74 

10.  Маслов О.Н. Случайные антенны (теория и 
практика) 

ПГУТИ – 
Офорт, Самара 300 31,4 

11.  
Маслов О.Н. 

Безопасность корпорации: 
моделирование и прогнозирование 
внутренних угроз методом риска 

ПГУТИ – 
Аэропринт, 
Самара 

200 10,2 

12.  Виттих В.А. Введение в теорию 
интерсубъективного управления Офорт, Самара 500 3,72 

13.  Добрянин 
А.В. 
Иванова Б.С. 
Конторович 
Т.А. 
Куваева Е.Н. 

Оценка эффективности инвестиций и 
инноваций 

ИУНЛ ПГУТИ, 
Самара 

100 14,6 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПГУТИ участвует в реализации международных образовательных проектов TEMPUS: 

− «Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 
в России, Узбекистане, Украине» (PROMENG, 2010-2013 гг.), в проекте участвуют 15 вузов 
из Бельгии, Германии, Литвы, Украины, России и Узбекистана; 
− «Двухуровневые программы обучения электронной коммерции для развития 

информационного общества в России, Украине и Израиле» (ECOMMIS, 2011-2014 гг.), в 
проекте участвуют 17 университетов из Германии, Израиля, Литвы, Нидерландов, Польши, 
России и Украины. 

За отчетный период по проекту PROMENG стажировку в европейских университетах 
прошли 6 преподавателей. Из средств гранта на реализацию данного проекта в ПГУТИ 
приобретен компьютерный класс и радиолаборатория, проведены мастер-классы и открытые 
лекции профессоров из Бельгии. По проекту ECOMMIS в европейских вузах стажировались 
8 преподавателей. Из средств на реализацию данного проекта в ПГУТИ приобретен 
компьютерный класс (25 компьютеров) и профессиональные лицензии системы управления 
предприятием SAP. Проведены международная олимпиада по интернет-трейдингу и 
международная деловая игра по интернет-маркетингу. 

Численность иностранных студентов, проходящих обучение в ПГУТИ составляет 222 
человека. 

Студенты ПГУТИ проходят дистанционное обучение по дисциплине «Теория решения 
изобретательских задач» в Техническом университете Берлина. Команда ПГУТИ стала 
абсолютным победителем международного конкурса «MODERN TRIZ», проводимого среди 
студентов, обучающихся дистанционно в рамках проекта PROMENG. В конкурсе приняли 
участие студенты вузов России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Китая, 
Малайзии, Индонезии. 

В 2013/2014 учебном году 4 преподавателя ПГУТИ прочитали курсы, лекций, провели 
тренинги и мастер-классы в иностранных университетах (в Германии и Казахстане). 

ПГУТИ развивает сотрудничество на основе прямых связей с зарубежными 
университетами из городов: Алма-Ата, Атырау и Уральск (Казахстан); Минск (Белоруссия); 
Никосия (Кипр); Одесса (Украина); Шумен (Болгария). Университет сотрудничает с 
зарубежными компаниями: Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei, ИскраТел, CDS, Роботикер 
(Испания), NetCracker (США), Nec Neva (Япония). В ПГУТИ был функционирует 
авторизованный учебный центр фирмы Siemens Enterprise Communicationоs. На 
оборудовании, которое фирма Siemens передала ПГУТИ, обучаются как студенты 
университета, так и специалисты телекоммуникационных предприятий и фирм 
Приволжского федерального округа. 

Развивается программа сотрудничества «Вместе с Alcatel-Lucent». В рамках этой 
программы ежегодно один докторант или аспирант ПГУТИ получает стипендию от «Alcatel-
Lucent», библиотека ПГУТИ ежегодно закупает за счет средств «Alcatel-Lucent» научную и 
учебную литературу по направлению «Телекоммуникации». 

Ведущие ученые-преподаватели университета проф. Андреев В.А., проф. Бурдин В.А., 
проф. Попов Б.В. и другие ученые ПГУТИ работают в международных научных обществах 
SPIE, OSA, IEEE. В рамках данных научных обществ ежегодно осуществляется проведение 
международных научных и научно-технических конференций «Проблемы Техники и 
Технологий Телекоммуникаций», «Оптические Технологии в Телекоммуникациях» и др.  
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Воспитательная работа в ПГУТИ осуществляется следующими сотрудниками и 

организационными структурами: проректором по воспитательной работе и международному 
сотрудничеству, постоянно действующей координационной группой по воспитательной 
работе, заместителями деканов по воспитательной работе, воспитателями в общежитиях 
Студенческого городка ПГУТИ, кураторами в студенческих группах, Советом обучающихся, 
Первичной профсоюзной организацией студентов, студенческими советами общежитий 
Студенческого городка ПГУТИ. 

В рамках комплексной программы воспитательной работы со студентами ПГУТИ 
проводятся: 
− день первокурсника, концерт и бал для первокурсников, собрания с родителями 

первокурсников, конкурс на лучшую группу ПГУТИ, вечера и конкурсы на лучшую комнату 
в общежитиях, университетская "Студенческая весна", шоу-конкурсы «Мисс ПГУТИ – 
2014» и «Мистер и Мисс студенческий городок ПГУТИ – 2014»; 
− в общежитиях Студенческого городка ПГУТИ проводятся тематические вечера и 

концерты студенческой самодеятельности; 
− студенты ПГУТИ принимают активное участие в общественной жизни: волонтерская 

работа на Сочинской Олимпиаде и Казанской Универсиаде, участие в эстафетах 
Олимпийского  и Параолимпийского огня, участие в Первомайских демонстрациях, 
митингах в поддержку Крыма, праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника 
Отечества, Дня Радио и Дня Победы, участие в городских субботниках; 
− работники Музея ПГУТИ проводят для студентов тематические лекции, посвященные 

юбилейным датам в истории России и выставки на патриотическую тематику; 
− серией мероприятий воспитательного характера отмечены празднование 20-летия 

конституции Российской Федерации и 25-летия вывода советских войск из Афганистана. 
В 2013 г. студенты ПГУТИ стали третьими в областном конкурсе студенческих 

фестивалей "Студенческая весна". Университетская команда КВН «Обратная Связь» вышла 
во 2 тур XXIV Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН-2013», приняла участие в 
Первой Лиге Международного союза КВН в г. Сочи, стала победителем Международной 
отраслевой игры КВН «Связь без границ». г. Минск. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
 
Наличие и использование площадей 
 

Площадь по форме владения, 
пользования 

Наименование показателей Всего, кв.м.
на правах 

собственности 
в оперативном 
управлении 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий 
(помещений) – всего  

40667 0 40667 

в том числе: 
учебная 

13442,1 0 13442,1 

учебно-вспомогательная 7714 0 7714 
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений 

721,9 0 721,9 

подсобная, в т.ч. площадь пунктов 
общественного питания 

18789 0 18789 
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Общежитие 
№1 

Самарская обл. 
Октябрьский район г. 
Самара ул. Ерошевского, 
д.53а 

3468,5 1943,50 272 241 31 

Общежитие 
№2 

Самарская обл. 
Октябрьский район г. 
Самара ул. Николая Панова,
д.64 

4053,2 2332,00 355 278 77 

Общежитие 
№3 

Самарская обл. 
Октябрьский район г. 
Самара ул. Московского 
шоссе д. 18а 

5066,6 2644,10 463 405 58 

Всего  12588,3 6919,6 1090 924 166 
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Состояние и развитие материально-технической базы университета, уровень ее 

оснащения 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1. Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 557812,3 
2. Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 96385,2 
 в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 
29227,8 

3. Обеспеченность вычислительной техникой:  
3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 1602 
 в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 747 
3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ед.). 
1553 

3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 
учебный год (часов/год)  
52 нед * 6 дней * 8 часов * 1408 комп. уч. проц. / (2564 + 0.1*2377) = 
1254,7 ч/г 

1254,7 

3.4. Наличие в вузе подключения к сети «Internet».  
 В университете имеется корпоративная вычислительная сеть в учебных корпусах 1 и 2, 

в колледже связи. В двух общежитиях сеть построена на основе беспроводной 
технологии WiFi. Все компьютеры, подключенные в корпоративную сеть, имеют 
доступ к сети Интернет. В каждом учебном корпусе имеется телекоммуникационный 
узел, оснащенный коммутаторами и маршрутизаторами CISCO и D-Link. Общая 
пропускная способность каналов связи в Internet составляет 35 Мбит/с. В доменную 
систему (Active Directory) университета включено около 500 компьютеров в учебных 
корпусах 1 и 2. 

3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet (ед.). 1553 
3.6. Количество в вузе компьютерных классов (ед.). 53 
3.7. Количество локальных вычислительных сетей в вузе. 59 
3.8. Общее количество рабочих мест на основе технологии «тонких 

клиентов» для тестирования студентов 
152 

3.4 Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 110,76 
3.5. Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 40667 
 в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 14,51 
3.6. Площадь общежитий – жилая (кв. м.), всего 6919,6 
 в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 6,35 
3.7. Сведения о пополнении учебно-материальной базы вуза за отчетный 

период (тыс. руб.) 
6931,3 
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Состояние и развитие учебно-лабораторной базы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
кафедры, 

структурного 
подразделения 

Наименование аудиторий, 
учебных лабораторий, кабинетов 

и др. объектов УМБ 

Номер 
помещения . 

Количество 
посадочны
х мест 

Количеств
о рабочих 

мест 

Площадь в 
квадратных 

метрах 

Факультет базового телекоммуникационного образования 
Учебная аудитория 2-08-01 32 1 40.0 
Учебная аудитория 2-08-02 16 1 30.25 
Учебная аудитория 2-08-03 60 1 30.25 
Учебная аудитория 2-08-04 20 1 25.0 
Учебная аудитория 2-08-05 20 1 25.0 
Вычислительная 
лаборатория 2-08-06 32 2 52.4 

Лаборантская 2-08-06а - 2 17.7 
Учебная аудитория 2-08-07 30 1 40.0 
Учебная аудитория 2-08-08 30 1 49.5 
Кабинет зав.кафедрой 2-08-10 - 1 17.5 
Преподавательская 2-08-12 - 6 35.4 

1. Кафедра высшей 
математики 

Всего 11 240 18 363.0 
Учебная аудитория 2-07-00 28 1 30.0 
Лаборантская 2-07-01 - 5 16.8 
Кабинет зав.кафедрой 2-07-02 1 1 15.0 
Преподавательская 2-07-03 - 15 36.0 
Лаборатория механики 
электричества и магнетизма 2-07-04 19 2 60.5 

Лаборатория квантовой 
физики и физики твёрдого 
тела 

2-07-05 54 2 72.0 

Компьютерный класс 
(химия) 2-07-06 28 2 48.0 

Учебная аудитория 2-07-07 36 1 56.0 
Компьютерный класс 2-07-08 24 1 72.0 
Лаборатория колебаний и 
волновых процессов 2-07-09 32 2 36.0 

Лаборатория волновой и 
квантовой физики 2-07-10 24 1 36.0 

2. Кафедра физики 

Всего 
 11 246 31 478.3 

Зал настольного тенниса к.2 - - 1 251.0 
Спортивный зал
 к.
1 

- - 1 294.0 

Преподавательская к.2 - - 6 28.0 
Преподавательская к.1 - - 3 12.0 
Кабинет зав. кафедрой к.2 - - 1 12.0 
Тренажёрный зал к.1 - - 1 83.0 
Тренажёрный зал к.2 - - 1 163.9 
Зал аэробики 2-03-20 - 1 100.7 
Зал аэробики к.2 - - 1 104.5 
Зал ЛФК к.2 - - 1 60.1 
Зал группы здоровья к.2 - - 1 50.0 
Зал комплексных 
единоборств - - 1 40.0 

3. Кафедра 
физического 
воспитания 

Всего 12 - 19 1199.2 
Учебная аудитория истории 2-03-09 30 1 40.0 
Учебная аудитория 
философии 2-03-10 30 1 40.0 

Кабинет зав.кафедрой 2-03-14 5 8 30.0 

4. Кафедра 
философии 

Всего 3 65 10 110.0 



56 

Лаборатория 
компьютерного 
моделирования 

2-05-07 24 24 67.2 

Кабинет зав. лабораторией. 2-05-07а 2 2 16.8 
Лаборатория «Электроника» 2-05-10 18 1 17.4 
Лаборатория ЭМП и В 2-05-10а 14 1 33.3 
Лаборатория 
электромагнитного 
мониторинга 

2-05-10б 3 3 31.4 

Кабинет зав. кафедрой 2-05-12 - 1 18.0 
Преподавательская 2-05-14 - 5 34.8 
Лаборатория моделирования 
излучающих систем 2-08-00 18 10 37.2 

5. Кафедра 
электродинамики 
и антенн 

Всего 8 79 47 256.1 
Лаборантская 02-06-01а 2 2 18.0 
Преподавательская 02-06-01 11 11 36.0 
Лаборатория электрических 
цепей №1 02-06-03 42 42 54.0 

Лаборатория электрических 
цепей №2 02-06-05 42 42 54.0 

Лекционная аудитория 02-06-07 25 1 36.0 
НИЛ им. проф.Кловского 
Д.Д. 02-06-02 9 9 36.0 

Кабинет зав. кафедрой 02-06-04 - 6 54.0 
Лекционная аудитория 02-06-06 31 1 54.0 
Компьютерный класс 02-06-08 56 1 54.0 
Компьютерный класс 02-06-10 50 50 54.0 
Преподавательская 02-03-03 5 5 18.0 
Лаборантская 02-03-05 2 2 18.0 
Лаборатория ТЭС 02-03-07 32 1 72.0 
Коллективная радиостанция 02-12-04 - 2 18.0 
Спутниковая радиостанция 02-12-06 12 12 54.0 
ЦРДЗЗ 02-06-12 8 8 36.0 

6. Кафедра 
теоретических 
основ 
радиотехники и 
связи 

Всего 16 314 193 666.0 

Факультет информационных систем и технологий. 
Компьютерный класс 2-04-07 25 12 54.0 
Компьютерный класс 2-04-08 25 12 52.6 
Преподавательская 2-04-09 14 8 53.4 
Компьютерный класс 2-04-10 30 16 73.1 
Кабинет зав. кафедрой 2-04-11 1 1 17.6 
Компьютерный класс 2-04-12 20 10 35.2 
Серверная, зав.лабораторией 2-04-13 2 1 16.2 

7. Кафедра 
информационных 
систем и 
технологий 

Всего 7 117 60 302.1 
Преподавательская 2-01-33-6 - 14 63.03 8. Кафедра 

информатики и 
вычислительной 
техники 

Всего 
1 - 14 63.03 

Учебная аудитория 2-04-01 12 1 31.6 
Преподавательская 2-04-02 - 10 35.0 
Учебная аудитория 2-04-03 12 1 36.0 
Учебная аудитория 2-04-04 15 1 35.0 
Кабинет зав.кафедрой 2-04-06 - 1 17.6 
Учебная аудитория 2-02-18 15 1 35.0 

9. Кафедра 
иностранных 
языков 

Всего 6 54 14 190.2 
Кабинет зав.лабораторией 2-05-01 18 1 13.6 
Компьютерный класс 2-05-02 18 2 17.1 
Компьютерный класс 2-05-03 24 2 54.0 
Профессорская 2-05-04 2 3 17.0 
Учебный класс 2-05-05 30 1 54.0 

9. Кафедра 
экономических и 
информационных 
систем 

Кабинет зав.кафедрой 2-05-06 4 2 17.6 
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Компьютерный класс 2-05-08 17 2 36.0 
Преподавательская 2-05-08а 8 9 50.0 
Учебный кабинет 2-01-12 30 1 84.0 
Учебный кабинет 2-01-14 38 1 84.0 
Всего 10 189 24 427.3 
Преподавательская 2-10-05 - 4 15.5 
Учебная аудитория 2-10-01 36 1 57.0 
Компьютерный класс 2-10-02 18 18 54.0 
Учебная аудитория 2-10-03 48 1 60.0 
Компьютерный класс 2-10-04 17 17 54.0 
Учебная аудитория 2-10-06 22 1 36.0 
Преподавательская 2-10-08 - 5 18.0 
Кабинет зав.кафедрой 2-10-10 - 1 18.0 
Центр разработки 
корпоративных порталов 2-10-12 - 6 18.0 

Центр разработки 
корпоративных порталов 2-10-12а - 3 18.0 

10. Кафедра 
электронной 
коммерции 

Всего 10 141 57 348.5 
Учебная аудитория 2-01-16 20 20 35.0 
Преподавательская 2-02-12 5 5 20.0 
Преподавательская 2-02-20 3 3 18.0 
Кабинет зав.кафедрой 433 4 4 21.0 

11. Кафедра связей с 
общественностью 

Всего 4 32 32 94.0 
Кабинет зав. кафедрой 2-1-35б 6 2 22.0 
Преподавательская 2-1-35 13 6 35.0 

12. Кафедра 
программного 
обеспечения и 
управления в 
технических 
системах 

Всего 
2 19 8 57.0 

Факультет телекоммуникаций и радиотехники 
Кабинет зав.кафедрой 202а - 1 13.1 
Лаборатория НИР 202 - 9 30.2 
Компьютерный класс 205 22 11 52.7 
Компьютерный класс 203 25 11 32.19 
Лаборатория системы 
EWSD 204 12 8 65.4 

Лаборатория сетей 
следующего поколений 
NGN 

206 40 10 64.6 

Лаборатория цифровых 
систем коммутации 209 19 3 28.35 

Преподавательская 207 - 8 30.71 
Служебное помещение 201 - - 9.5 
Учебный центр «Академия 
профессионального 
тренинга СЭК» 

309 36 8 52.5 

13. Кафедра 
автоматической 
электросвязи 

Всего 10 154 69 379.25 
Кабинет зав. кафедрой 312 - 1 19.5 
Преподавательская 310 - 8 38.15 
Компьютерный класс 217 36 21 87.0 

14. Кафедра 
экономики и 
организации 
производства 

Всего 3 36 30 144.65 
Лаборантская 401 - 3 16.7 
Кабинет зав. кафедрой 402 - 1 22.3 
Преподавательская 403 - 12 20.1 
Лаборатория 
«Радиорелейные системы 
связи» 

404 20 1 37.2 

Лаборатория 
компьютерного 
моделирования 

405 36 3 58.7 

15. Кафедра систем 
связи 

Кабинет зав.лабораториями 406 - 3 29.3 
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Лаборатория «Космических 
систем связи» 407 36 9 67.1 

Лаборатория «Цифровых 
систем связи» 409 24 1 59.9 

Лаборатория 
телекоммуникационных 

систем 
410 46 12 60.6 

Лаборатория аналоговых 
систем связи 411 30 7 60.7 

Всего 10 192 36 373.5 
Лаборатория сетей с 
коммутацией пакетов 316 20 8 40.0 

Лаборатория 
вычислительных сетей и 
электронной почты 

320 16 8 37.0 

Лаборатория системного 
анализа передачи данных 322 6 3 20.0 

Лаборатория сетей передачи 
данных 338 36 12 88.0 

Компьютерная аудитория 
защищённых 
телекоммуникационных 
систем 

416 
 30 12 42.6 

НИС 413 2 6 25.0 
Компьютерный класс 415 17 13 56.0 
Лаборатория систем 
физической защиты 
обьектов 

437 17 9 46.0 

Редакция журнала 
«Инфокоммуникационные 
технологии» 

 
438 4 3 25.0 

Лаборатория технических 
средств обеспечения 
информационной 
безопасности 

 
439 16 10 46.0 

Лаборатория проблем ЭМС 440 8 7 46.0 

16. Кафедра 
мультсервисных 
сетей и 
информационной 
безопасности 

Всего 11 172 91 471.6 
Аспирантская 2-09-00 - 8 57.0 
Лаборатория ВОЛС 2-09-01 24 12 50.5 
НИЛ 2-09-02 7 7 35.1 
Лаборатория измерений в 
телекоммуникационных 
системах 

2-09-03 18 11 72.3 

Кабинет зав.кафедрой 2-09-04 - 2 17.4 
Лаборатория линий связи 2-09-05 26 8 72.3 
Лаборатория линий связи 2-09-06 26 1 16.5 
Кабинет зам.зав.кафедрой 2-09-07 - 1 15.5 
Лаборатория измерений в 
телекоммуникационных 
системах 

2-09-08 18 11 71.3 

Дисплейный класс 2-09-10 39 7 72.3 
Лаборатория фотоники и 
оптоинформатики 2-09-12 8 4 35.5 

17. Кафедра линий 
связи и измерений 
в технике связи 

Всего 11 166 72 515.7 
Лаборатория устройств 
генерирования и 
формирования 
радиотехнических сигналов 

420 10 4 36.0 

Кабинет профессора 
Карякина В.Л. 422 2 1 16.0 

18. Кафедра 
радиосвязи 
радиовещания и 
телевидения 

Лаборатория 424 9 5 36.0 
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радиоавтоматики 
Аспирантская 425 7 1 42.0 
Кабинет зав.кафедрой 426 2 1 16.0 
Лаборатория основ 
схемотехники , 
электроакустики и 
звукового вещания 

427 
 15 9 64.0 

Преподавательская 428 4 6 36.0 
Лаборантская 429 5 2 18.0 
Лаборатория цифрового 
телевидения 431 18 7 87.0 

Лаборатория устройств 
цифровой обработки 
сигналов 

432 18 9 67.0 

Лаборатория приёмных 
устройств 435 15 9 67.0 

Всего 11 105 54 485.0 
Лаборатория ЭПУС 317 28 14 85.2 
Лаборатория ЭПУС 318 20 1 56.7 
Лаборатория БЖД и ГО 328 24 14 61.8 
Кабинет зав.кафедрой 331 - 1 28.0 
НИС 333 12 9 49.3 
Компьютерная аудитория 335 40 9 52.1 
Лаборатория устройств и 
систем СВЧ и КВЧ 337 5 3 48.2 

Лаборатория устройств СВЧ 
и антенн 340 24 5 43.0 

Лаборатория оптических и 
квантовых приборов и 
устройств 

342 24 7 27.7 

Преподавательская 346 6 7 36.4 

19. Кафедра основ 
конструирования 
технологии 
радиотехнических 
систем 

Всего 10 183 70 488.4 
Презентационная аудитория 2-12-1 16 1 85.0 
Лаборатория №2 2-12-7 15 1 46.9 
Аспирантская 2-12-9 - - 17.8 
Серверная 2-12-11 - - 19.86 
Лаборатория №1 2-12-14 - 1 50.7 
Научная лаборатория 2-12-16 - - 50.1 
Преподавательская 2-12-17 - 4 31.8 

20 Кафедра 
информационных 
технологий 

Всего 7 31 7 302.16 
Самарский региональный телекоммуникационный трейнинг-центр 

21.  Компьютерный класс 2-09-02 - 3 54.0 
  Лаборатория технологии 

монтажа кабелей связи 2-09-12 9 9 51.0 

  Кабинет директора центра 2-11-03 1 1 25.0 
  Учебная аудитория 2-10-15 34 1 102.0 
  Лекционная аудитория 2-11-01 13 1 51.0 
  Служба технической 

поддержки 2-11-02 - - 20.0 

  Компьютерный класс 2-11-04 11 11 54.0 
  Учебная лаборатория 

ЭПУТС 2-11-06 13 13 51.0 

  Преподавательская 2-11-07 - 4 82.0 
  Лекционная аудитория 2-11-08 13 1 54.0 
  Компьютерный класс 2-11-09 20 1 90.0 
  Лекционная аудитория 2-11-10 23 1 84.0 
  Лаборатория волоконно-

оптических линий передачи 2-11-11 9 9 51.0 

  Служба технической 
поддержки 2-11-13 1 1 23.0 
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  Всего 14 147 56 792.0 

Центр информационных образовательных технологий 
22  Дисплейный класс 2-01-33-1 40 15 53.6 

  Дисплейный класс 2-01-33-2 40 10 56.4 
  Дисплейный класс 2-01-33-3 40 12 68.3 
  Дисплейный класс 2-01-33-4 40 12 71.8 
  Дисплейный класс 2-01-33-5 40 11 66.0 
  Учебный класс 2-02-35-1 40 17 69.5 
  Учебный класс 2-02-35-2 40 17 69.5 
  Лаборантская б/н 4 6 35.0 
  Компьютерный класс 2-12а-1 51 2 71.5 
  Компьютерный класс 2-12а-2 53 1 84.0 
  Кабинет сотрудников ЦИОТ 2-12а-3 - 5 32.0 
  Компьютерный класс 2-11-1 26 2 66.0 
  Компьютерный класс 2-11-2 48 1 84.0 
  Компьютерный класс 2-11-3 48 1 91.0 
  Всего 14 510 112 918.6 

Отдел вычислительной техники и информационных ресурсов 
23.  Телеаудитория 314 105 1 121.6 

  Телеаудитория 104 120 1 120.1 
  Телеаудитория 103 76 1 92.0 
  Телеаудитория 308 75 1 69.0 
  Телеаудитория 315 126 1 134.7 
  Телеаудитория 329 78 1 86.2 
  Телеаудитория 418 52 1 42.6 
  Лаборантская 313 - 2 38.0 
  Всего 8 632 9 704.2 

Отдел информационных систем 
24.  Лекционная аудитория 2-02-01 165 1 180.0 

  Лекционная аудитория 2-02-02 156 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-03 195 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-04 144 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-05 156 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-06 144 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-07 156 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-08 180 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-09 156 1 180.0 
  Лекционная аудитория 2-02-10 180 1 180.0 
  Лаборатория ОИС 2-01-23а - 9 33.8 
  Кабинет нач. ОИС 2-01-23б - 2 16.0 
  Всего 12 1632 21 1849.8 

Отдел информационно-программного обеспечения 
25.  Лаборантская ИПО 2-01-16 - 6 48.0 

  Серверная 2-02-13 - 1 18.0 
  Всего 2 - 7 66.0 

Центр довузовской подготовки 
26.  Кабинет директора центра б/н 1 1 25.5 

  Учебный отдел б/н - 4 22.3 
  Учебный класс 1 30 1 47.0 
  Учебный класс 2 30 1 49.0 
  Учебный класс 3 30 1 52.0 
  Учебный класс 4 30 1 56.0 
  Всего 6 121 9 251.8 

Управление организации учебного процесса 
27.  Учебная аудитория  302 75 1 61.0 
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  Учебная аудитория  303 68 1 59.4 
  Учебная аудитория  304 42 1 61.3 
  Учебная аудитория  305 28 1 37.0 
  Учебная аудитория  306 38 1 60.1 
  Учебная аудитория  325 34 1 57.1 
  Учебная аудитория  332 30 1 36.9 
  Учебная аудитория  334 32 1 39.8 
  Учебная аудитория  216 50 1 66.1 
  Кабинет нач. управления 225 2 2 21.0 
  Кабинет управления 227 4 4 33.6 
  Кабинет управления 3-12 2 2 18.0 
  Договорной отд. управления 231 2 2 23.7 
  Всего: 13 397 19 575.0 

 
 
Социально-бытовое обеспечение студентов  
 
Объем капвложений – 5709,5 тыс. руб. 
На балансе ПГУТИ имеется спортивно-оздоровительный лагерь «Озерки» на 120 мест. 

Жилая площадь для проживания – 1015 кв.м. Лагерь работает в три смены. В каждой смене 
отдыхает 120 студентов и сотрудников.  

При ПГУТИ имеется собственная столовая и буфеты общей площадью 2434 кв.м. 
Число посадочных мест – 360.  

В университете имеется спортивные и тренажерные залы. Общая площадь крытых 
спортивных сооружений – 821,2 кв.м. В общежитиях имеются комнаты для занятий спортом 
со спортивным инвентарем. Все иногородние студенты обеспечены местами в общежитиях 
университета. 
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8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Общие сведения о системе менеджмента качества 
Качество образования в современных условиях является одной из тех важнейших 

характеристик, которая определяет конкурентоспособность организации, в том числе и 
учебных заведений. Именно поэтому задача обеспечения качества занимает одно из 
центральных мест в образовательных реформах, проводимых в РФ.  

Важность и актуальность задачи обеспечения качества высшего образования 
определяется объективными причинами, отличительными (характерными) для современного 
периода:  

− усилением зависимости темпов развития общества от уровня высшего 
образования;  

− становлением экономики знаний и информатизации общества;  
− глобализацией экономических, культурных и политических процессов;  
− интернационализацией высшего образования;  
− доступностью высшего образования.  

Побудительными причинами, которые стимулировали разработку и внедрение системы 
менеджмента качества (СМК) в ПГУТИ, послужили, с одной стороны, обострение 
конкурентной борьбы среди вузов на рынке образовательных услуг, как в отношении 
стоимости обучения, так и в области его форм, специальностей, программ, с другой, – 
необходимость быстрой реакции на меняющиеся потребности рынка труда и адаптации к 
ним. В сложившейся ситуации одним из ключевых факторов успеха является ориентация на 
потребителя, заинтересованного в получении качественного образования, поскольку оно 
выступает определенным гарантом профессиональной востребованности молодого 
специалиста по окончании вуза.  

В университете при создании СМК решили использовать в качестве базового 
стандарта, устанавливающего требования к системам менеджмента качества, стандарт ГОСТ 
ISO 9001.  

Основными принципами ГОСТ ISO являются: ориентация на потребителя, лидерство 
руководства, вовлечение работников, процессный подход, системный подход к 
менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, основанное на фактах, 
взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

Настоящий стандарт направлен на применение «процессного подхода» при разработке, 
внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в целях 
повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он 
обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их 
комбинации и взаимодействии. 

При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает 
важность: 

a) понимания и выполнения требований; 
b) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавляемой ими ценности; 
c) достижения запланированных результатов выполнения процессов и обеспечения их 

результативности; 
d) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении. 
На рисунке 8.1. приведена модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе, которая иллюстрирует связи между процессами. Эта модель 
показывает, что потребители играют существенную роль в установлении требований, 
рассматриваемых в качестве входов. Мониторинг удовлетворенности потребителей требует 
оценки информации о восприятии потребителями выполнения их требований.  
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Рис. 8.1. – Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе 
 
Кроме того, ко всем процессам может быть применен цикл "Plan – Do – Check – Act" 

(PDCA). Цикл PDCA можно кратко описать так: 
− планирование (plan) – разработка целей и процессов, необходимых для 

достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой 
организации;  

− осуществление (do) – внедрение процессов; 
− проверка (check) – постоянные контроль и измерение процессов и продукции в 

сравнении с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщение о результатах; 
− действие (act) – принятие действий по постоянному улучшению показателей 

процессов.  
 
Работы по созданию СМК ФГОБУ ВПО ПГУТИ начались в 2005 году, а в 2007 году 

получен сертификат соответствия в области образовательной и научно-исследовательской 
деятельности ПГУТИ от независимого органа по сертификации систем менеджмента 
качества в системе сертификации ГОСТ Р, а в 2008 году получены сертификаты 
соответствия всех филиалов и колледжа связи. 

 
Структура и задачи системы менеджмента качества 
В настоящее время Служба качества, основной целью которой является внедрение 

системы менеджмента качества в деятельность всех подразделений ПГУТИ, образуется из 
следующих подразделений и должностных лиц (рис. 8.2.): 

1) Представитель руководства по качеству ПГУТИ – Начальник Службы 
менеджмента качества.  

2) Совет по качеству, который строит свою деятельность в соответствии с РД 
ПГУТИ 6.02.5. «Совет по качеству. Положение». 

3) Отдел менеджмента качества (ОМК). 
4) Рабочие группы по видам деятельности.  
5) Группа руководителей процессов. 
6) Группа уполномоченных по качеству от подразделений. 
7) Группа внутренних аудиторов. 
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Рис. 8.2. – Структура Службы менеджмента качеством 

 
Задачами Службы качества являются: 
− Разработка и внедрение документационного и нормативно-методического 

обеспечения управления качеством в университете.  
− Мониторинг показателей качества и факторов, обеспечивающих качество.  
− Организация опроса абитуриентов, студентов, выпускников, коллектива вуза, 

работодателей по вопросам совершенствования управления вузом, ценностным 
ориентациям, удовлетворенности персонала (преподавателей, сотрудников и студентов) 
работой и учёбой в вузе.  

− Анализ данных мониторинга и анкетирования. Разработка рекомендаций для 
принятия управленческих решений по результатам анализа качества обучения. Анализ 
эффективности реализации принятых решений и разработка предложений по их 
корректировке. 

− Анализ образовательных программ специальностей (учебных планов, учебных 
программ, программ итоговой аттестации, фондов контрольных заданий) на предмет их 
соответствия Государственным образовательным стандартам и потребностям общества.  

− Подготовка предложений в план издания учебной и методической литературы на 
основе анализа обеспеченности ими студентов. 

− Подготовка ежегодного доклада по СМК. 
− Подготовка и участие в процедурах самообследования и комплексной проверки 

деятельности вуза. 
− Анализ результатов комплексной проверки деятельности вуза и разработка 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. Проведение мониторинга 
деятельности по устранению недостатков. 

− Изучение и обобщение опыта других вузов по повышению качества обучения и 
разработка рекомендаций по его использованию 

− Проведение методических конференций преподавателей и подготовка к изданию 
материалов конференции. 

− Взаимодействие с Минобрнауки России, Рособрнадзором и Рособразованием по 
вопросам управления качеством образования. 

Ректор ПГУТИ

Совет по
качеству

Проректор -
представитель руководства

по качеству ПГУТИ

Отдел менеджмента
качества

Рабочие группы по 
видам деятельности

Группа руководителей 
процессов

Группа уполномоченных по
качеству от подразделений

Группа внутренних 
аудиторов
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Отдел менеджмента качества является структурным подразделением Университета, 
непосредственно ответственным за разработку и внедрение СМК, а также осуществляющим 
взаимодействие со всеми структурными подразделениями ПГУТИ по вопросам 
функционирования СМК. 

Деятельность отдела менеджмента качества (ОМК) осуществляется в соответствии с 
РД ПГУТИ 6.03.6 «Отдел менеджмента качества. Положение», утвержденным приказом 
ректора № 05-3 от 15.01.2014 г. Обязанности сотрудников закреплены в их должностных 
инструкциях. 

Для разработки документации в помощь ОМК были сформированы рабочие группы по 
видам деятельности, в состав которых вошли сотрудники, непосредственно занятые в 
выполнении регламентируемых видов деятельности. Возглавили рабочие группы 
руководители подразделений или их заместители, что обеспечило необходимый уровень 
компетенции и полномочий. 

Документация СМК, с точки зрения функционального назначения, группируется по 
уровням, взаимная обусловленность которых характеризуется следующей структурой: 

Базовый уровень – Документы, определяющие полномочия университета по 
отношению к образовательной деятельности и организационно-правовые условия ее 
осуществления: 

− Устав университета; 
− лицензионные документы; 
− административная структура управления системы менеджмента качества; 
− внешние нормативные документы (законы и постановления РФ и областной 

администрации, приказы, распоряжения, рекомендации министерства образования, ГОСы, 
ГОСТы). 

1-ый уровень – Документы концептуального характера на уровне университета: 
Миссия, Политика, Цели, Стратегические планы. 

2-ой уровень – Документы по описанию СМК на уровне университета: Руководство по 
качеству, стандарты на процессы, документируемые процедуры, стандарты и РД на виды 
деятельности и требования к ним. 

3-ий уровень – Документы, регламентирующие деятельность и ее результаты на уровне 
подразделений и исполнителей: 

− положения о подразделениях; 
− должностные инструкции; 
− документация на образовательную деятельность (УМК); 
− планы работ кафедр и индивидуальные планы работ преподавателей; 
− организационно-распорядительные документы. 
4-й уровень – Документы, подтверждающие выполнение требований к качеству: 
− документы, обусловленные требованиями СТО, РД, УМК; 
− производственные документы подразделений; 
− студенческие работы (ВКР, КПР, КР, НИРС); 
− обязательные записи по качеству. 

Основополагающие документы СМК: миссия, политика и цели в области качества 
разрабатываются и принимаются после обсуждения в коллективе. Миссия, политика и цели в 
области качества отражают: 

− взаимосвязь между обучением и исследовательской работой в учебном заведении; 
− стратегию учебного заведения по отношению к качеству и стандартам; 
− организацию системы гарантии качества; 
− разработку обязанностей, факультетов и других структурных подразделений и 

частных лиц; 
− вовлечение студентов в процесс гарантии качества; 
− методы, с помощью которых политика реализуется и проверяется. 
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Отделом менеджмента качества совместно со сформированной рабочей группой по 
разработке документов СМК разработана вся необходимая документация по всем процессам 
и видам деятельности, осуществляемым в университете, которая утверждается и вводится в 
действие приказами ректора. Разработанная документация СМК комплексно описывает 
систему менеджмента качества ПГУТИ, позволяет устанавливать точки контроля и задает 
правила работы для структурных подразделений и сотрудников Университета, 
устанавливает ответственность и полномочия структурных подразделений и должностных 
лиц при выполнении работ различного характера. 

«Руководство по качеству» является основным документом системы менеджмента 
качества и используется для административного управления системой менеджмента 
качества, обеспечения, функционирования системы менеджмента качества, ее проверок, 
актуализации и непрерывного совершенствования, обучения и повышения квалификации 
персонала.  

Для реализации миссии, политики и целей в области качества в Университете 
разработаны документированные процедуры, необходимые для эффективной и 
результативной работы Университета: 

− РД ПГУТИ 6.11.4 «Управление документацией. Документированная процедура» 
− РД ПГУТИ 6.12.4 «Управление записями по качеству. Документированная 

процедура» 
− РД ПГУТИ 6.13.8 «Управление несоответствиями. Документированная 

процедура» 
− РД ПГУТИ 6.14.8 «Внутренний аудит. Документированная процедура» 
− РД ПГУТИ 6.15.8 «Корректирующие и предупреждающие действия. 

Документированная процедура» 
Идентифицированы процессы жизненного цикла образовательной деятельности 

(основные и обеспечивающие), в виде шести процессов, взаимосвязь которых приведена на 
рис. 8.3.: 

 

 
Рис. 8.3.- Схема взаимосвязи процессов СМК ПГУТИ 
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− СТО ПГУТИ 6.01.6 « Управление персоналом. Процесс» 
− СТО ПГУТИ 6.02.7 «Прием абитуриентов. Процесс» 
− СТО ПГУТИ 6.03.7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Процесс» 
− СТО ПГУТИ 6.04.7 « Образовательный процесс. Процесс»  
− СТО ПГУТИ 6.05.7 « Научная работа. Процесс» 
− СТО ПГУТИ 6.06.7 «Трудоустройство выпускников. Процесс» 

Документация СМК постоянно пересматривается, переутверждается в установленном 
порядке и по мере необходимости дополняется новыми документами.  

В настоящее время состав разработанной документации СМК включает 76 документов 
(стандартов, положений и процедур).  

Документы по описанию СМК на уровне университета сгруппированы в шесть 
разделов: 

Раздел 1 «Основополагающие документы» 
Раздел 2 «Организация и проведение учебного процесса» 
Раздел 3 «Организация и проведение научно-исследовательской работы» 
Раздел 4 «Организация административно-хозяйственной деятельности» 
Раздел 5 «Внеучебная работа со студентами» 
Раздел 6 «Обеспечение работы системы управления качеством образования» 
 
Результативность системы менеджмента качества 
Пригодность, результативность СМК подтверждается выданными сертификатами.  
Первая сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 прошла в конце марта 2007 г. в сертификационном органе ООО 
«Техцентр-Регистр» и получен сертификат соответствия системы менеджмента качества 
применительно к деятельности в области высшего профессионального образования, научных 
исследований и разработок сроком действия до 09.04.2010 г. (К № 06974) 

В настоящее время СМК сертифицирована в системе ГОСТ ISO и успешно действует и 
развивается на основе требований модели ISO 9001-2011 и учитывает имеющийся 
собственный опыт и опыт ведущих учебных заведений России. 

В ВУЗе за период существования сертифицированной СМК (с 2007 г. по 2013 г.) 
периодически проводятся проверки функционирования системы (как внутренние, так и 
внешние (ресертификация и инспекционные контроли)) по различным процессам 
деятельности университета. Последняя ресертификация проводилась 2-3 апреля 2013 г. 
сертификационным органом ООО «Техцентр-Регистр» и был получен сертификат 
соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности в области 
высшего профессионального образования, научных исследований и разработок сроком 
действия до 13.05.2016 г. (К № 25886) 

Проверка подготовки факультетов и кафедр к аккредитации также проводится с 
помощью внутренних аудитов. 

Оценка результативности функционирования СМК отражается в ежегодных отчетах по 
анализу СМК со стороны руководства, который проводится согласно РД ПГУТИ 6.20.5 
«Анализ СМК со стороны руководства. Положение».  

Основными задачами анализа являются: 
− определение соответствия (или несоответствия) требований СМК ПГУТИ 

требованиям ГОСТ ISO 9001; 
− установление и анализ причин возникновения несоответствий в системе 

менеджмента качества; 
− оценка необходимости и возможностей улучшения и изменений в СМК; 
− выявление необходимости корректировки Политики, целей в области качества; 
− анализ результативности функционирования процессов; 
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− оценка результативности функционирования СМК.  
Входными данными для анализа со стороны руководства являются: результаты 

внутренних аудитов; результаты удовлетворенности потребителей; результативность 
функционирования процессов; предупреждающие и корректирующие действия; 
последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства; 
изменения, которые влияют на СМК; рекомендации по улучшению. 

Выходными данными анализа со стороны руководства являются приказы и 
распоряжения, касающиеся повышения результативности СМК, улучшения продукции по 
отношению к требованиям потребителей и потребности в ресурсах.  

Отчет по анализу СМК со стороны руководства ежегодно обсуждается и утверждается 
на Ученом совете университета. 

Дважды в год на заседании ректората обсуждаются вопросы совершенствования СМК 
ПГУТИ. 

Основная задача созданной системы менеджмента качества – предоставление 
качественных услуг внешним и внутренним потребителям. К внешним потребителям услуг 
вуза относятся студенты, их родители, работодатели, государство и общество в целом, к 
внутренним – персонал вуза. Требования внешних потребителей ПГУТИ закреплены в таких 
ключевых регламентирующих документах, как федеральные законы «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», другие нормативные 
документы Министерства образования и науки Российской Федерации, а так же 
государственные образовательные стандарты по специальностям и направлениям, политика, 
миссия и цели в области качества ПГУТИ, и др.  

Внедрение СМК в ПГУТИ позволило выйти на новый качественный уровень 
предоставления образовательных услуг. Результативностью СМК является:  

− повышение качества специалистов-выпускников ВУЗа, увеличение спроса на них 
на рынке труда;  

− повышение качества учебного процесса путем систематизации, сбора, 
распространения, анализа и хранения необходимой информации (учебные планы, 
успеваемость и удовлетворенность студентов и т.д.);  

− работа со всеми вопросами, предложения и жалобами учащегося;  
− улучшение контролируемости всех сфер организации за счет прозрачности всех 

процессов и наличия информации о характеристиках и тенденциях процессов;  
− снижение затрат, за счет оптимизации основных и вспомогательных процессов;  
− обеспечение полноправного выхода на международный рынок;  
− повышение инвестиционной привлекательности ВУЗа.  

Внедрение системы менеджмента качества в ВУЗе способствует интеграции высшего 
образования в мировую систему образования (Болонский процесс).  

В современных социально-экономических условиях ПГУТИ продолжает улучшать 
свою деятельность, в том числе оптимизировать процессы, организационную структуру, 
внедрять инновационные подходы в управлении. 
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9. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
 
Общая информация 
 

1. Университет в целом успешно прошел мониторинг по критериям эффективности, 
проведенный Минобрнауки РФ . 

2. Продолжено развитие системы менеджмента качества (СМК). Органом по 
сертификации «ТЕХЦЕНТР-РЕГИСТР» проводилась ресертификация СМК ПГУТИ на 
соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к деятельности в области высшего 
профессионального образования, научных исследований и разработок. В результате аудита и 
оценки СМК ПГУТИ было установлено, что система качества в ПГУТИ в целом 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и выдан сертификат соответствия СМК со 
сроком действия 3 года. 

3. В части деятельности по предупреждению проявлений коррупции: издан приказ об 
определении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; утверждено «Положение о комиссии ПГУТИ по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов» и состав этой комиссии; определены ответственные 
лица и конкретные сроки: по установлению сотрудничества с подразделениями местных 
правоохранительных органов, по разработке регламентов внедрения в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы нашей организации, по 
подготовке проекта и порядку принятия кодекса этики и служебного поведения работников 
университета.  

 
Учебный процесс, повышение квалификации, информационное обслуживание, 

трудоустройство, производственная практика 
 

1. В апреле 2013 года университет успешно прошел процесс государственной 
аккредитацию 4-х магистерских образовательных программ, в марте 2014 года еще 2-х 
магистерских образовательных программ. 

2. В 2013 года университет впервые признан лучшим вузом Приволжского 
федерального округа, ведущим подготовку специалистов и бакалавров в сфере 
информационных технологий по результатам отборочного тура олимпиады IT-Планета 2013. 

3. В 2013 году успешно функционировала базовая кафедра ОАО «Ростелеком» 
«Инновационные технологии телекоммуникаций». В период с 25 по 26 апреля ОАО 
«Ростелеком» и ПГУТИ организовали и провели научно-практическую конференцию 
«Отраслевая экосистема инноваций. Путь в цифровое будущее», где базовые кафедры 
отрасли подвели итоги работы и определили вектор своего дальнейшего развития. 

4. В течение двух последних лет услуга «Дистанционное образование» предоставляется 
в ПГУТИ студентам 6 направлений как телекоммуникационного, так и информационно-
экономического профилей. В настоящее время в системе дистанционного обучения ПГУТИ 
обучается студенты из разных регионов РФ и стран ближнего зарубежья. 

5. В университете функционирует Центр информационных образовательных 
технологий, реализующий проведение тестирования студентов всех факультетов. Активно 
воплощается в жизнь технология «Доставка приложений», при помощи которой сотрудники 
университета получает доступ к прикладным программным пакетам через локальную сеть. 
По сути, это начало реализации в университете «облачных технологий». 

6. В каждом учебном корпусе имеется телекоммуникационный узел, оснащенный 
коммутаторами и маршрутизаторами CISCO и D-Link. Общая пропускная способность 
каналов связи в Internet составляет 35 Мбит/с. В доменную систему (Active Directory) 
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университета включено 350 компьютеров. Общее число компьютеров – 1350. Число 
серверов —28.  

7. Продолжено развитие НТБ: книжный фонд составляет 425074 экз. Число записей в 
электронной информационно – справочной системе НТБ – 93731. Имеется электронный 
доступ к сайту НТБ и доступа через Интернет к ресурсам других библиотек. В базе данных 
зарегистрировано 175 электронных пособий. 

8. В ПГУТИ за 2012/2013 учебный год повысили квалификацию 980 чел. В том числе в 
Самарском региональном телекоммуникационном трейнинг-центре 764 чел., в учебных 
центрах, созданных университетом совместно с ведущими телекоммуникационными 
компаниями мира – 531 чел.  

9. В ноябре 2013 года проведен XVI научно-практический семинар “Молодой 
специалист – фирма. Поиск взаимности”, в котором приняли участие 65 представителей из 
40 фирм и предприятий. Организован круглый стол с руководителями компаний, где 
намечены пути в совершенствовании партнерских отношений работодателей и университета. 
Издан специальный выпуск газеты о работе Центра занятости «Академия Связи» с 250 
вакансиями для трудоустройства студентов и выпускников. Трудоустройство выпускников 
университета составило 99,5%. 

10. Количества баз практик на предприятиях отрасли связи по профилю 
специальностей увеличилось до 150.  

 
Научно-исследовательская деятельность 
 
1. Университет, в лице его ведущих ученых, была организатором ряда научных 

конференций, симпозиумов или их секций, школ-семинаров: 
− XX Российская научно-техническая конференция и Российская научно-методическая 

конференция (г. Самара); 
− XIX МНТК «Радиолокация, навигация, связь», (г. Воронеж); 
− 52 Студенческая научная конференция (г. Самара); 
− Научно-практическая конференция «Отраслевая экосистема инноваций. Путь в 

цифровое будущее» (г. Самара); 
− МНТК «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы» (г. Казань); 
−  МНТК «Нигматуллинские чтения» (г. Казань); 
− НТК «Электропитание-2013» (г. Самара); 
− IV МНМК «Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей 

высших учебных заведений» (г.Одесса). 
− VI Всероссийский молодежный форум «Информационные технологии в мире 

коммуникаций» (г. Самара); 
− НПК «Линии связи XXI века», посвященная 100-летию со дня рождения профессора 

Гроднева И.И. (г. Москва); 
− Конференция «Invest yourself» в рамках международного проекта FLY («Финансовая 

Грамотность Молодежи») (г. Самара); 
− XIV МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (г. Самара); 
− XI МК «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Самара). 

2. В диссертационных советах по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук в 2013 году рассмотрено 1 докторская и 15 кандидатских 
диссертаций. Во внешних диссертационных советах сотрудниками защищено 2 докторских 
диссертации и 2 кандидатских. 

3. Совместно с Самарским государственным университетом продолжено издание 
научного журнала «Физика волновых процессов и радиотехнические системы». Зам. 
главного редактора – профессор Неганов В.А. Журнал входят в список изданий, 
рекомендованных ВАК для публикации работ по докторским диссертациям. Совместно с 
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научно-общественной организацией – Академией телекоммуникаций и информатики 
издается журнал «Инфокоммуникационные технологии». Главный редактор – профессор 
Андреев В.А. Журнал входят в список изданий, рекомендованных ВАК для публикации 
работ по докторским диссертациям. Совместно с международным обществом SPIE RUS 
ежегодно издается в США сборник трудов SPIE. Редакторы – профессора Андреев В.А. и 
Бурдин В.А. 

4. В 2013 году издано: 16 монографий, 17 учебных пособий с различными грифами. 
Опубликовано 105 статей. Доклады и тезисы на международных конференция – 151. 
Получено 12 патентов, 2 свидетельства о регистрации электронного ресурса, 1 свидетельство 
о регистрации программы ЭВМ. 

5. Двое студентов ПГУТИ вышли в финал всероссийского конкурса олимпиады. 
Четыре проекта в сфере информационных технологий прошли в финал отборочного тура 
инновационного конкурса «Умник 2013». Гранты, выигранные студентами и аспирантами: 
конкурс инновационных проектов «УМНИК» (Самара): первое место (200 тыс.руб.) – 
студент А. Козина; первое место (200 тыс.руб.) – аспирант К.А. Волков. 

6. Университет принимает активное участие в реализации проекта технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина». Специалисты ПГУТИ входят в состав экспертов 
технопарка.  

7. В университете работает комплексная программа поддержки молодых ученых, в 
рамках которой за последние 5 лет выделено на гранты более 12 млн. руб. из внебюджетных 
средств вуза. 

8. Доцент кафедры ЭИС Ольховая Ольга Николаевна стала лауреатом финала второго 
Всероссийского конкурса по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий «Лучший молодой преподаватель». 

 
Международная деятельность 
 
1. В 2013 г. продолжено сотрудничество на основе прямых связей со следующими 

зарубежными учебными заведениями и фирмами: университеты в г. Никосия (Кипр), Минск, 
Одесса, Алма-Ата, Атырау и Уральск (Казахстан); фирмы - Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei, 
ИскраТел, CDS, Роботикер (Испания), NetCracker (США), Nec Neva (Япония).  

2. В феврале 2013 г. в ПГУТИ был открыт авторизованный учебный центр фирмы 
Siemens Enterprise Communicationоs. На оборудовании, которое фирма Сименс передала 
ПГУТИ, обучаются как студенты университета, так и специалисты телекоммуникационных 
предприятий и фирм Приволжского федерального округа.  

3. Команда ПГУТИ стала абсолютным победителем международного конкурса 
«MODERN TRIZ», проводимого среди студентов, обучающихся дистанционно в 
Техническом университете Берлина в рамках образовательного проекта TEMPUS 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга в 
России, Узбекистане, Украине» (PROMENG, 2010-2013 гг.). В конкурсе приняли участие 
студенты вузов России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Китая, Малайзии, 
Индонезии. 

4. В 2013 году в рамках реализации международного образовательного проекта 
TEMPUS «Двухуровневые программы обучения электронной коммерции для развития 
информационного общества в России, Украине и Израиле» (ECOMMIS, 2011-2014 гг.) 7 
сотрудников ПГУТИ прошли стажировки в университетах Германии, Литвы и Нидерландов. 
Из средств гранта TEMPUS приобретен компьютерный класс (23 компьютера) и 
профессиональные лицензии системы управления предприятием SAP. 

5. Продолжена программа сотрудничества «Вместе с Alcatel-Lucent». В рамках этой 
программы ежегодно проводятся конкурсы на лучшие научные студенческие работы, 
преподаватели ПГУТИ проходят обучение в учебном центре «Alcatel-Lucent» за счет средств 
этой фирмы, ежегодно один докторант или аспирант ПГУТИ получает стипендию от 
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«Alcatel-Lucent», библиотека ПГУТИ ежегодно закупает за счет средств «Alcatel-Lucent» 
научную и учебную литературу по направлению «Телекоммуникации». 

 
Воспитательная работа 
 
1. В рамках комплексной программы воспитательной работы со студентами ПГУТИ 

на 2012-2013 учебный год проведены: день первокурсника, концерт и бал для 
первокурсников, собрания с родителями первокурсников, конкурс на лучшую группу 
ПГУТИ, вечера и конкурсы на лучшую комнату в общежитиях. В апреле 2013 г. студенты 
ПГУТИ приняли участие в общегородском студенческом субботнике, а 1 мая 2013 г. в 
первомайской демонстрации и митинге на площади имени Куйбышева (г.Самара).  

2. Были проведены шоу-конкурсы «Мисс ПГУТИ – 2013» и «Мистер и Мисс 
студенческий городок ПГУТИ – 2013», успешно проведен фестиваль «Студенческая весна 
ПГУТИ – 2013», студенты ПГУТИ стали третьими в областном конкурсе студенческих 
фестивалей.  

3. Накануне праздников «День Радио» и «День Победы» к мемориальному комплексу 
воинов-связистов Поволжья, удостоенных звания Героя Советского Союза, руководством 
вуза, ветеранами ВОВ и гостями были возложены цветы.  

4. Продолжен регулярный выпуск многотиражной газеты «Академия связи». 
Кафедрами проведен ряд тематических вечеров в общежитиях. В течение года проведено два 
социологических опроса студентов «Анкета первокурсника» и «Университет глазами 
студентов». Для профилактики вредных привычек среди студентов была организована 
лекция врача-нарколога, студентами и преподавателями кафедры связей с общественностью 
была проведена акция «Бросайте курить».  

5. Команда КВН «Обратная Связь»: выход во 2 тур XXIV Международного Фестиваля 
команд КВН, приглашение в Первую Лигу Международного союза КВН в г. Сочи, 
победитель Международной отраслевой игры КВН «Связь без границ». г. Минск. 

6. Спортсмены ПГУТИ приняли участие в 33 соревнованиях. Сборная команда 
университета по мини-футболу заняла 3 место из 20 команд в соревнованиях на Кубок 
газеты «Советский спорт – футбол» и 3 место в Спартакиаде ВУЗов Самарской области. 
Шахматисты заняли 2 место в Спартакиаде Самарской области среди студентов. Женская 
команда по аэробике является финалистом Первенства России в номинации "Хип-хоп 
аэробика». 
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
В целом в 2012/2013 учебном году университет справился с возложенными на него 

задачами по подготовке специалистов. На пополнение учебно-материальной базы 
университет за учебный год направлено 5709,5 тыс. руб. 

Тем не менее, необходимость в модернизации материальной базы, технического 
оснащения учебного процесса объективно существует. 

Такая необходимость обусловлена следующим:  
1. С 2011 введены федеральные государственные образовательные стандарты 

(стандарты третьего поколения), которые предполагают двухуровневую систему подготовки 
кадров (бакалавр и магистр). Такая модернизация предусматривает расширение мобильности 
обучающихся – обмен студентами между образовательными учреждениями разных стран. 
Перспективы подобного обмена с участием ПГУТИ будут серьёзно осложнены, поскольку 
университет имеет на балансе общежития, построенные в начале 50-х годов прошлого века. 
Они не отвечают современным требованиям, что затруднит процесс эквивалентного обмена 
студентами. Объем необходимого финансирования на строительство общежития на 500 мест 
– 450. 0 млн. руб. 

2. Введенные с 2011 года федеральные государственные стандарты третьего 
поколения требуют более пристального отношения вузов к организации учебного процесса 
по физическому воспитанию обучающих. Лицензионные требования Рособрнадзора в части 
реализации занятий по физическому воспитанию существенно ужесточены. В течение 
десяти лет университет совместно с учредителем пытался решить задачу строительства 
спортивно-оздоровительного центра. К настоящему времени вся разрешительная 
документация и проектные решения устарели. Вместе с тем проблема улучшения условия 
для занятий студентов физкультурой и спортом по-прежнему актуальна. Сегодня 
университет вынужден в ущерб основному учебному процессу передавать отдельные 
помещения для занятий студентов физической подготовкой. В этих условиях практически 
реализуемым проектом выглядит строительство компактного спортивного зала. Университет 
готов принять самое активное участие в финансировании строительства, но без реальной 
финансовой поддержки учредителя реализовать проект не удастся. Общий объем затрат на 
строительство каркасно-арочного сооружения университетского спортивного комплекса 36,0 
– 40,0 млн. руб. 

3. В течение длительного времени финансирование университета по статье 
«Оборудование и приборы» осуществлялось гораздо ниже потребностей университета. В 
результате на большинстве кафедр сложилось тяжелое положение с оснащением 
лабораторий оборудованием, приборами и вычислительной техникой. Существующий парк 
оборудования, приборов и ЭВМ быстро устаревает морально и физически. Объем 
необходимых затрат 45,5 – 50,0 млн. руб.  

4. Техническое состояние отдельных учебных корпусов и общежитий, их кровли, 
электротехнического оборудования, системы водоснабжения на сегодняшний день вызывает 
определенные обоснованные претензии со стороны органов пожарного надзора, санитарно-
эпидемиологического надзора, жилищно-коммунального хозяйства. Проведенное 
компетентное обследование  и анализ смет минимальных затрат на приведение объектов в 
полное соответствие с требованиями их безопасной эксплуатации показал, что на 2013 год 
для ПГУТИ необходимо, как минимум, 23,0 –26,0 млн. руб.  

Университет направляет определенные средства на техническое перевооружение 
лабораторий, на поддержание технического состояния учебных корпусов и общежитий, но 
без участия (помощи)  Учредителя эта задача не может быть решена в полном объеме.  
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Предложения: 
 

1. Разработка целевой программы участия в финансировании первоочередных задач 
развития образовательных учреждений отрасли (для ПГУТИ – это: общежитие, спортивный 
комплекс, техническое и программное дооснащение учебного процесса, неотложная 
реализация требуемых проектов в части обеспечения пожарной безопасности объектов). 

2. Разработка и внедрение нормативных документов, определяющих необходимость 
повышения квалификации и переподготовки кадров предприятий отрасли на базе учебных 
центров и ФПК отраслевых вузов. Критерий – повышение квалификации работника не менее 
одного раза в 5 лет. 

3. Разработка и внедрение нормативных документов, предписывающих предприятиям 
отрасли в обязательном порядке сотрудничать с отраслевыми вузами в проблеме 
организаций производственных практик студентов отраслевых вузов. 

4. Разработка документов и организация сертификации специалистов на базе учебных 
центров отраслевых вузов. 

5. Использование научного потенциала отраслевых вузов для выполнения поисковых 
научно-исследовательских работ – рекомендовать предприятиям отрасли привлекать к 
работе по договорам отраслевые вузы для выполнения эскизных проектов и НИР. 

6. Содействие в формировании и функционировании попечительских советов 
отраслевых вузов. Рекомендовать предприятиям отрасли активно взаимодействовать с 
попечительскими советами. 

7. Поддержка движения стройотрядов для работы на объектах телекоммуникаций в 
период производственной практики.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Общие сведения о колледже связи 
 
Колледж связи Федерального государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный универ-
ситет телекоммуникаций и информатики» (КС ПГУТИ) 

 
1. Телефоны:             (846)932-25-35, (846)926-00-24 
2. Факс:                              (846)932-25-35 
3. Адрес электронной почты:                          kspgati@mail.ru  
4. Адрес WWW – сервера:                                                ks.psuti.ru 

 
1.2. Реквизиты колледжа связи 
 

Колледж связи ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
443011, г. Самара, ул. Московское шоссе, 120 
ИНН: 6317017702, КПП: 631632001 
Уполномоченный банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Самарской области г. Самара 
БИК: 043601001 
Отдел №17 УФК по Самарской области 
(4206, Колледж связи ПГУТИ) 
л/с 20426Х65650 
р/с 40501810836012000002 

 
1.3. Нормативные документы колледжа связи 
 

1. Лицензия 
регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 

3. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
Учетный номер Регистра систем качества № 19712,  
регистрационный номер РОСС RU.ИС20.К00574. Срок действия до 22.05.2016 г. 

4. Другие важные документы  
Положение о колледже связи ФГОБУ ВПО «Поволжский государственный универ-

ситет телекоммуникаций и информатики», утвержденное 25.10. 2011 г. 
 
1.4. Историческая справка  
 
На основании приказа Министерства Высшего образования СССР № 141 от 

18.05.1949 г. был создан Куйбышевский техникум связи. 
Приказом Министерства связи СССР № 119 от 24.04.1955г. Куйбышевский техникум 

связи переименован в Куйбышевский политехникум связи. 
Приказом Министерства связи СССР   №  296 от  15.11.1991 г. Куйбышевский поли-

техникум связи переименован в Самарский политехникум связи. 
Приказом Министерства связи Российской Федерации № 68 от 25.03.1993 г. Самар-

ский политехникум связи переименован в Самарский колледж связи и информатики. 
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Приказом Министерства связи Российской Федерации № 109 от 22.05.1993 г. Самар-
ский колледж связи и информатики введён в состав Поволжского института информатики, 
радиотехники и связи (ПИИРС). 

В связи с переименованием ПИИРС в Поволжскую государственную академию теле-
коммуникаций и информатики (ПГАТИ), на основании приказа Госкомсвязи России от 
16.01.1998 г. № 5, колледж связи приказом ректора ПГАТИ от 25.11.1998 г. № 105-3 пере-
именован в колледж связи ПГАТИ. 

Приказом Федерального агентства связи от 30.05.2008 г. № 113 Поволжская государ-
ственная академия телекоммуникаций и информатики переименована в Поволжский госу-
дарственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). 

Согласно приказу по Федеральному агентству связи Российской Федерации от 
01.06.2011 года за № 144 и приказа ректора ПГУТИ № 91-3 от 05.10.11 г. колледж пере-
именован в Колледж связи федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики». 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА СВЯЗИ ПГУТИ 
 
2.1. Структура колледжа связи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Совет колледжа связи и его полномочия 

 Общие положения 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициати-

вы коллектива, решения вопросов, способствующих организации образовательного про-
цесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократи-
ческих форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принци-
пов управления, создается орган самоуправления – Совет колледжа. 

Руководство Советом колледжа осуществляет директор КС ПГУТИ, который назна-
чается приказом ректора ПГУТИ. 

В период его отсутствия руководство Советом колледжа осуществляет заместитель 
директора  по учебно-воспитательной работе. 
 Организационная структура 

В состав Совета колледжа входят: директор, который является председателем Совета 
колледжа, заместитель директора по УВР, представители всех категорий работников и 
студенты, а также представитель ФГОБУ ВПО ПГУТИ, которые избираются на общем со-
брании (конференции) колледжа связи путём тайного голосования. 

Ректорат ПГУТИ

Директор КС ПГУТИ

Кадровая служба 

Финансово-
экономический отдел 

Отдел контроля каче-
ства образования

Хозяйственный отдел 

Учебно-воспитательная 
часть 

Учебно-
производственная часть 

Отделение ПКС, ИСС, БУ 
дневная форма обучения 

Отделение МТС, ССК, ПЧ 
дневная и заочная форма 

обучения 

П(Ц)К №1 «Общеобразо-
вательные и гуманитарные 

дисциплины»

П(Ц)К №2 «Естественнона-
учные и общепрофессио-
нальные дисциплины»

П(Ц)К №3 «Экономика и 
почтовая связь» 

П(Ц)К №4 «Телекоммуни-
кационные системы и сети 

связи 

П(Ц)К №5 «Информацион-
ные системы и технологии» 

Общежитие 

Отдел научно-
технической библиотеки 
Фонд электронных ресур-

сов библиотеки 
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Норма представительства в Совете и общая численность членов Совета определяют-
ся конференцией коллектива колледжа. При очередных выборах состав Совета, как прави-
ло, обновляется не менее чем на треть. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в 
состав Совета или отозванными из него, если за них проголосовало 50% присутствующих 
на общем собрании (конференции) при наличии не менее двух третей списочного состава 
делегатов. Состав Совета объявляется приказом директора колледжа связи ПГУТИ. 

Общее собрание (конференция)  может досрочно вывести члена Совета из его соста-
ва по личной просьбе или по представлению председателя Совета колледжа. В случае 
увольнения (отчисления) из колледжа связи ПГУТИ члена Совета, он автоматически вы-
бывает из состава Совета. 

Срок полномочий  Совета – 3 года. Досрочные перевыборы проводятся по требова-
нию не менее половины членов его состава. 

Совет выполняет свои функциональные обязанности, распределённые по направле-
ниям деятельности колледжа связи ПГУТИ в соответствии с планом, составляемым, как 
правило, на учебный год. Проект плана работы Совета составляется секретарем, рассмат-
ривается на первом заседании Совета и утверждается директором КС ПГУТИ. В плане ра-
боты указываются вопросы Совета и ответственный за подготовку данного вопроса к засе-
данию Совета. 

Отчитывается Совет колледжа о своей деятельности не реже одного раза в год. Еже-
годные планы работы Совета колледжа, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру 
дел колледжа. 

Основные задачи 
 Совет разрабатывает рекомендации директору по рассматриваемым вопросам. 
Осуществляет контроль за качеством подготовки специалистов. Контролирует выполне-
ние требований Государственных образовательных стандартов. 
   Функции Совета 
 Совет колледжа разрабатывает рекомендации по вопросам текущей деятель-
ности и перспективы развития колледжа по направлениям деятельности: 
- создание (упразднение) кабинетов и лабораторий, в соответствии с требованиями ФГОС; 
- рассматривает и утверждает правила внутреннего распорядка  колледжа связи ПГУТИ; 
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития колледжа; 
- принимает решения по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 
-рассматривает вопросы замещения должностей преподавательского и административного 
персонала; 
- рассматривает вопросы представления преподавателей  к присвоению званий и наград; 
- рассматривает вопросы представления студентов колледжа на именные стипендии; 
- при необходимости член Совета может организовать и возглавить  комиссии по проверке 
деятельности структурных подразделений; 
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации опыт-
но-экспериментальной работы; 
- рассматривает вопросы представления студентов на перевод с контрактной основы обу-
чения на бюджетную основу обучения; 
- рассматривает вопросы материальной поддержки и премирования студентов колледжа;  
- рассматривает вопросы материальной помощи сотрудникам и ветеранам труда колледжа; 
- совместно с профсоюзным комитетом сотрудников колледжа, рассматривает предложе-
ния об оплате труда работников колледжа связи ПГУТИ на основании Положения об оп-
лате труда работников ФГОБУ ВПО ПГУТИ ( приложения №№1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), ут-
вержденного приказом ректора от 30.09.2013г. №88-3; 
- рассматривает вопросы поощрения призёров смотров-конкурсов на лучшую лаборато-
рию и кабинет, на лучшую учебную группу, лучшего классного руководителя;  
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- определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-
исследовательскими, производственными организациями, добровольными обществами, 
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или негосударствен-
ными), общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий 
для разностороннего развития личности обучающихся  и профессионального роста педа-
гогов; 
- заслушивает  отчёты директора колледжа связи ПГУТИ, его заместителей и других ра-
ботников о рациональном расходовании бюджетных и внебюджетных средств на деятель-
ность колледжа,  определяет дополнительные источники финансирования; согласует  рас-
пределение средств  на его развитие и социальную защиту работников и  обучающихся; 
знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 
органами деятельности колледжа и заслушивает администрацию о выполнении мероприя-
тий по устранению недостатков в её работе; 
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходи-
мые меры по защите педагогических работников и администрации колледжа  от необосно-
ванного вмешательства в их профессиональную деятельность, обращается по этим вопро-
сам в общественные организации, органы прокуратуры, Федеральное агентство связи; 
 Решения  Совета вступают в силу после их утверждения председателем  Совета. Ре-
шения  Совета по всем вопросам учебной работы принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов. Решения Совета считаются принятыми, если на заседа-
нии присутствуют не менее 2/3 членов  Совета, и за эти решения проголосовало не менее 
50% от присутствующих; 
 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Для ведения протоколов 
заседаний Совета из его членов избирается секретарь. Заседания Совета оформляются со-
ответствующими протоколами, которые подписываются председателем и секретарём Со-
вета. Протоколы заседаний Совета колледжа вносятся в номенклатуру дел колледжа связи  
ПГУТИ и хранятся в делах у председателя Совета. 

Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, являются обязательными для администрации и  всех 
членов коллектива. В отдельных случаях  издаётся приказ по колледжу. Все решения Со-
вета колледжа доводятся до сведения коллектива колледжа и студентов. 

Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 
Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится канце-
лярией колледжа. 
 Члены Совета колледжа вправе: 
- Принимать решения по перспективному экономическому и социальному развитию кол-
леджа. 
- Вырабатывать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование и 
улучшение системы менеджмента качества. 
- Потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности коллед-
жа, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета. 
- Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании орга-
низации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 
совета, методического объединения классных руководителей. 
         Совет колледжа несет ответственность: 
- За исполнение всеми сотрудниками колледжа  принятых Советом и утвержденных ди-
ректором решений. 
- За полноту и качество принимаемых решений. 
- За выполнение плана работы.  
- За своевременное и правильное выполнение требований СМК. 

Полномочия членов  Совета колледжа могут быть прекращены досрочно в случаях: 
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-  по личному письменному заявлению члена Совета; 
- по решению конференции  педагогического состава, сотрудников и обучающихся кол-
леджа,  выбравшей члена Совета, если за его отзыв проголосовало не менее 50% списоч-
ного состава конференции; 
- по приказу директора в связи с увольнением сотрудника или отчислением студента из 
колледжа. 

При выбытии членов Совета колледжа до окончания срока действия полномочия по-
полнение его до установленной численности производится в том же порядке, как и при 
формировании его состава. 

2.3. Локальные акты колледжа связи 

1.  РД КС ПГУТИ 1.01.4-2009 
пр.№70-03 от 16.11.2009г. 

Порядок разработки, согласования, издания, введения и 
обращения руководящих документов Колледжа связи. 
Общие положения. 

2.  РД КС ПГУТИ 1.03.5-2013 
пр.№104-3 от 30.12.2013г. 

Совет Колледжа связи. Положение. 

3.  РД КС ПГУТИ 1.04.3-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010г. 

Охрана труда в Колледже связи. Положение. 

4.  РД КС ПГУТИ 1.05.6-2013 
пр.№07-3 от 28.01.2013г. 

Административно-общественный контроль за охраной 
труда в Колледже связи ПГТИ. 

5.  РД КС ПГУТИ 1.06.6-2012 
пр.№59-03 от 07.12.2012г. 

Порядок аттестации педагогических работников Кол-
леджа связи. 

6.  РД КС ПГУТИ 1.07.7-2009 
пр.№70-03 от 16.11.2009г. 

Методический совет Колледжа связи. Положение. 

7.  РД КС ПГУТИ 1.08.7-2009 
пр.№70-03 от 16.11.2009г. 

Педагогический совет Колледжа связи. Положение. 

8.  РД КС ПГУТИ 1.09.7-2011 
пр.№06-03 от 02.02.2011г. 

Нормы оплаты авторам за составление и рецензирова-
ние учебно-методических документов. Положение. 

9.  РД КС ПГУТИ 1.10.6-2012 
пр.№59-03 от 07.12.2012 г. 

Порядок аттестации непедагогических работников Кол-
леджа связи. Положение. 

10.  РД КС ПГУТИ 1.11.7-2013 
пр.№66-3а от 29.08.2013 

Предоставление дополнительных платных образова-
тельных услуг студентам КС ПГУТИ. Положение. 

11.  РД КС ПГУТИ 2.01.6-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010г. 

Учебно-производственная часть Колледжа связи. Поло-
жение. 

12.  РД КС ПГУТИ 2.02.6-2011 
пр.№27-03 от 20.04.2011г. 

Отдел информатизации Колледжа связи. Положение. 

13.  РД КС ПГУТИ 2.03.6-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010г. 

Учебно-воспитательная часть Колледжа связи. Положе-
ние. 

14.  РД КС ПГУТИ 2.04.6-2013 
пр.№29-3 от 18.03.2013г. 

Дневное отделение Колледжа связи. Положение. 

15.  РД КС ПГУТИ 2.05.6-2009 
пр.№48-03 от 19.06.2009г. 

Заочное отделение Колледжа связи. Положение. 

16.  РД КС ПГУТИ 2.06.6-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010г. 

Предметная (цикловая) комиссия Колледжа связи. По-
ложение. 

17.  РД КС ПГУТИ 2.07.7-2013 
пр.№ 29-03 от 18.03.2013г. 

Производственная (профессиональная) практика в Кол-
ледже связи. Положение. 

18.  РД КС ПГУТИ 2.08.7-2013 
пр.№43-3 от 19.04.2013г. 

Рейтинговая оценка деятельности преподавательского 
состава Колледжа связи. Положение. 

19.  РД КС ПГУТИ 2.09.7-2010 
пр.№19-03 от 18.03.2010г. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-
стация студентов Колледжа связи. Положение. 

20.  РД КС ПГУТИ 2.10.7-2012 Рабочая программа и календарно-тематический план 
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пр.125-01 от 1.10.2012г. учебной дисциплины Колледжа связи. Положение. 
21.  РД КС ПГУТИ 2.11.6-2009 

пр.№34-03 от 27.05.2009г. 
Правила пользования научно-технической библиотекой 
КС ПГУТИ. Инструкция. 

22.  РД КС ПГУТИ 2.12.7-2014 
пр.№14-3 от 19.02.2014г. 

Методический кабинет Колледжа связи. Положение. 

23.  РД КС ПГУТИ 2.13.2012 
пр.№14-03 от 11.03.2012г. 

Курсовое проектирование в Колледже связи. Положе-
ние. 

24.  РД КС ПГУТИ 2.14.7-2014 
пр.№14-3 от 19.02.2014г. 

Выпускные квалификационные работы в Колледже свя-
зи. Порядок подготовки и защиты. Положение. 

25.  РД КС ПГУТИ 2.15.7-2011 
пр.№34-03 от 02.06.2011г. 

Отдел планирования и организации учебного процесса 
Колледжа связи. Положение. 

26.  РД КС ПГУТИ 2.17.6-2009 
пр.№13-03 от 10.03.2009г. 

Отдел научно-технической библиотеке Колледжа связи. 
Положение. 

27.  РД КС ПГУТИ 2.18.6-2013 
пр.№29-3 от 18.03.2013г. 

Отдел контроля качества образования Колледжа связи. 
Положение. 

28.  РД КС ПГУТИ 2.19.7-2014 
пр.№14-3 от 19.02.2014г. 

Оформление курсовых проектов, курсовых и рефера-
тивных работ КС ПГУТИ. Положение. 

29.  РД КС ПГУТИ 2.20.7-2009 
пр.№70-03 от 16.11.2009г. 

О порядке выдачи документов государственного образ-
ца о среднем профессиональном образовании, заполне-
нии и хранении соответствующих документов. Инст-
рукция. 

30.  РД КС ПГУТИ 2.21.6-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010г. 

Повышение квалификации преподавателей в Колледже 
связи. Положение. 

31.  РД КС ПГУТИ 2.22.6-2010 
пр.№10-03 от 02.02.2010г. 

Паспорт учебного кабинета, лаборатории и мастерской. 
Положение. 

32.  РД КС ПГУТИ 2.23.7-2010 
пр.№19-03 от 18.03.2010г. 

Компьютерное тестирование в Колледже связи. Поло-
жение. 

33.  РД КС ПГУТИ 2.24.6-2010 
пр.№20-03 от 19.03.2010г. 

Отдел общеобразовательных и специализированных ла-
бораторий. Положение. 

34.  РД КС ПГУТИ 2.25.7-2011 
пр.№06-03 от 02.02.2011г. 

Фонд электронных ресурсов отдела научно-технической 
библиотеки Колледжа связи. Положение.  

35.  РД КС ПГУТИ 2.26.7-2011 
пр.№14-03 от 11.03.2012г. 

Порядок оформления зачётных книжек. Положение. 

36.  РД КС ПГУТИ 2.27.7-2011 
пр.№14-03 от 11.03.2012г. 

Порядок оформления учебной документации и исправ-
ления ошибок. Положение. 

37.  РД КС ПГУТИ 2.29.7-2012 
пр.№55-03 от 31.10.2012г. 

Учебно-методический комплекс КС ПГУТИ. Положе-
ние. 

38.  РД КС ПГУТИ 2.28.7-2013 
 

Порядок перевода, отчисления и восстановления сту-
дентов в Колледж связи. 

39.  РД КС ПГУТИ 2.30.7-2012 
пр.№29-03 от 10.05.2012г. 

Практические занятия в Колледже связи. Положение. 

40.  РД КС ПГУТИ 2.31.7-2012 
пр.№51-03 от 11.10.2012г. 

Положение о лабораторной работе в Колледже связи. 
Положение. 

41.  РД КС ПГУТИ 2.32.8-2012 
пр.№59-03 от 07.12.2012 г. 

Рейтинговая оценка деятельности преподавательского 
состава Колледжа связи (за 1 семестр). 

42.  РД КС ПГУТИ 5.01.7-2013 
пр.№104-3 от 30.12.2013 г. 

Студенческий совет общежития Колледжа связи. Поло-
жение.  

43.  РД КС ПГУТИ 5.03.2010 
пр.№19-03 от 18.03.2010 г. 

Отдел работы с молодёжью  и социальной защиты Кол-
леджа связи. Положение. 

44.  РД КС ПГУТИ 5.04.2013 
пр.№104-3 от 30.12.2013 г. 

Ответственность проживающих в общежитии Колледжа 
связи. Положение. 
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45.  РД КС ПГУТИ 5.05.7-2011 
пр.№20-03 от 20.04.2011 г. 

Смотр-конкурс творческих работ студентов и препода-
вателей Колледжа связи. Положение. 

46.  РД КС ПГУТИ 6.01.6-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010 г. 

Управление персоналом Колледжа связи. Процесс. 

47.  РД КС ПГУТИ 6.02.7-2010 
пр.№08-03 от 29.01.2010 г. 

Приём документов в Колледж связи. Процесс. 

48.  РД КС ПГУТИ 6.03.7-2011 
пр.№14-03 от 11.03.2011 г. 

Учебная работа в Колледже связи. Процесс. 

49.  РД КС ПГУТИ 6.04.7-2009 
пр.№70-03 от 16.11.2009 г. 

Трудоустройство выпускников Колледжа связи. Про-
цесс. 

50.  РД КС ПГУТИ 6.05.7-2013 
пр.№29-3 от 18.03.2013 г. 

Управление учебно-методическим и информационным 
обеспечением. Процесс. 

51.  РД КС ПГУТИ 6.06.7-2010 
пр.№34-03 от 24.04.2010 г. 

Воспитательная работа в Колледже связи. Процесс. 

52.  РД КС ПГУТИ 6.07.7-2013 
пр.№29-3 от 18.03.2013 г. 

Учебно-производственная работа. 

53.  РД КС ПГУТИ 6.08.5-2014 Анализ СМК со стороны руководства. 
54.  РД КС ПГУТИ 6.09.2014 Внутренний аудит. 
55.  РД КС ПГУТИ 6.10.8-2014 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
3.1. Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных про-

грамм 
 

Наличие № 
п/п Код  Наименование  лицен-

зии 
аккре-
дитации 

1.  080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи1 Да  Да  
2.  080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи2 Да  Да  
3.  210709 Многоканальные телекоммуникационные системы1 Да Да 
4.  210709 Многоканальные телекоммуникационные системы2 Да Да 
5.  210723 Сети связи и системы коммутации1 Да Да 
6.  210723 Сети связи и системы коммутации2 Да Да 
7.  210801 Почтовая связь2 Да Да 
8.  230115 Программирование в компьютерных системах1 Да Да 
9.  230115 Программирование в компьютерных системах2 Да Да 
10.  230401 Информационные системы в связи1 Да Да 
11.  230401 Информационные системы в связи1 Да Да 

1 – обучение на базе основного общего образования 
2 – обучение на базе среднего общего образования 

В колледже связи ПГУТИ прием, обучение и выпуск проводятся по всем лицензиро-
ванным и аккредитованным образовательным программам. 

 
 
3.2. Перечень реализуемых ООП среднего профессионального образования 
 

В колледже связи ведется подготовка по 6 специальностям по программам ФГОС СПО-3: 

Базовый уровень№ 
п/п 

 
Специальность д/о з/о 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет в связи + - 
2. 210709 Многоканальные телекоммуникационные системы + + 
3. 210723 Сети связи и системы коммутации + + 
4. 210801 Почтовая связь - + 
5. 230115 Программирование в компьютерных системах + - 
6. 230401 Информационные системы в связи + - 

 
3.3. Перечень и состояние контингента лицензированных и реализуемых про-

грамм профессионального обучения, дополнительных профессиональных образова-
тельных программ 

 
Выпуск специалистов по ООП среднего профессионального образования 210709 

Многоканальные телекоммуникационные системы и 210723 Сети связи и системы комму-
тации происходит в конце февраля, поэтому на 01.04.2014 г. контингент сильно отличает-
ся от данных 01.10.2013 г., отраженных в статистическом отчете (форма № СПО-1). 

С учетом выпуска в феврале 2014 г. данные по контингенту и выпуску приводятся на 
01.10.13 г. и 01.04.2014 г. 
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Контингент обучающихся в КС ПГУТИ (на 01.10.2013 г.) 
Контингент студентов по курсам 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к 6 к Форма 
обуче-
ния 

Специальность 
База обу-
чения 

9кл/11 кл б/к б/к б/к б/к б/к б/к В
се
го

 

 
 
Д 
Н 
Е 
В 
Н 
А 
Я 

080114 
080114 
210709 
210709 
210723 
210723 
230115 
230115 
230401 
230401 

9кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

16
 

27
 

24
 

23
 

20

6 
 

12
 

14
 

23
 
5 

 
25
 

43
 

22
 

31
 

24

 
3 
 

11
 
3 
 

27
 
5 

 
30
 

31
 

34
 

26
 

32

 
15 
 

18 
 

11 
 

30 
 

16 

 
 
 

28
 

17
 

29
 

28

 
 
 

18 
 

10 
 

11 
 

14 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

22 
73 
39 
149
38 
97 
46 
154
25 
119

В академическом отпуске 1 - - - - 1 - - - - - - 2 
Всего по ДФО 171 194 244 155 - - 764

В т.ч. на коммерческой основе 60 49 91 53 - - 253
З 
А 
О 
Ч 
Н 
А 
Я 

 
210404 
210406 
210709 
210801 

 

 
11 кл 
11 кл  
11 кл 
11 кл 

 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

32
28

 
 
 
3 
1 

 
 
 

22
23

 
 
 
4 
- 

 
 
 

20
21

 
 
 
2 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
14 
15 

 
5 
5 

 
29 
29 
83 
74 

В академическом отпуске - - - 2 - - - - - - - 2 
Всего по ЗФО - 64 51 44 - 39 198

В т.ч. на коммерческой основе - 4 4 3 - 10 21 
Итого по учебному заведению 171 258 295 199 - 39 962
В т.ч. на коммерческой основе 60 53 95 56 - 10 274

 
Отсев студентов без учета выпуска за отчетный период (01.09.13 г. – 01.04.14 г.) со-

ставил 64 человека (8,4 %), в том числе: 
− по дневной форме обучения – 60 человек (7,8 %);  
− по заочной форме обучения – 4 человека (2%). 

Восстановлено: 17 человек (ДФО), 5 человек (ЗФО). 
Причины отсева: 
− по собственному желанию – 37 человек (57,8% от общего отсева), в т.ч. по 

дневной форме обучения – 34 человека (56,7% от отсева по ДФО); 
− за неуспеваемость – 3 человека (4,7% от общего отсева), в т.ч. по дневной фор-

ме обучения – 3 человека (5,0% от отсева по ДФО); 
− прекративших посещать занятия – 5 человек (7,8% от общего отсева), в т.ч. по 

дневной форме обучения 5 человек (8,3% от отсева по ДФО);  
− по другим причинам – 19 человек (29,7 % от общего отсева), в т.ч. по дневной 

форме обучения – 18 человек (30,0% от отсева по ДФО). 
Находятся в академическом отпуске – 4 человека. 
Выпуск составил 129 человек (72 – ДФО, 57 – ЗФО). Выпуск на 01.04.14 г. представ-

лен отдельной таблицей. 
 
 
 



14 
 

Контингент обучающихся в КС ПГУТИ (на 01.04.2014 г.) 
Контингент студентов по курсам 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к 6 к Форма 
обуче-
ния 

Специальность 
База обу-
чения 

9кл/11 кл б/к б/к б/к б/к б/к б/к В
се
го

 

 
 
Д 
Н 
Е 
В 
Н 
А 
Я 

080114 
080114 
210709 
210709 
210723 
210723 
230115 
230115 
230401 
230401 

9кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

9 кл 
9-11 кл 

14
 

26
 

20
 

23
 

20

6 
 

11
 

14
 

18
 
6 

 
24
 

30
 

21
 

28
 

25

 
3 
 

11
 
4 
 

27
 
5 

 
30
 

31
 

34
 

26
 

31

 
13 
 

17 
 

12 
 

29 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

28
 

28

 
 
 
 
 
 
 
9 
 

14 

    20 
70 
37 
89 
34 
71 
41 
147
26 
119

В академическом отпуске 1 - - - - 1 - - - - - - 2 
Всего по ДФО 159 178 240 79 - - 656

В т.ч. на коммерческой основе 55 50 88 23 - - 216
З 
А 
О 
Ч 
Н 
А 
Я 

 
210709 
210801 

 

 
11 кл 
11 кл 

 

 
- 
- 
 

 
32
28

 
5 
1 

 
23
24

 
4 
- 

 
20
- 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

 
 

 
86 
53 

В академическом отпуске - - - 1 - - - - - - - 1 
Всего по ЗФО - 66 51 22 - - 139

В т.ч. на коммерческой основе - 6 4 2 - - 12 
Итого по учебному заведению 159 244 291 101   795
В т.ч. на коммерческой основе 55 56 92 25 - - 228

 
 
3.4. Локальные акты колледжа связи, регламентирующие образовательную 

деятельность 
 

№ 
п/п Обозначение Наименование документа 

1. РД КС ПГУТИ 
2.28.7-2013 

Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов в 
Колледж связи 

2. РД КС ПГУТИ 
2.14.7-2014 

Выпускные квалификационные работы в Колледже связи. По-
рядок подготовки и защиты. Положение. 

3. РД КС ПГУТИ 
2.13-2012 

Курсовое проектирование в Колледже связи. Положение. 

4. РД КС ПГУТИ 
2.07.7-2013 

Производственная (профессиональная) практика в Колледже 
связи. Положение.  

5. РД КС ПГУТИ 
2.09.7-2010 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
студентов Колледжа связи. Положение. 

6. РД КС ПГУТИ 
2.31.7-2012 

Положение о лабораторной работе в Колледже связи. Положе-
ние. 

7. РД КС ПГУТИ 
2.30.7-2012 

Практические занятия в Колледже связи. Положение. 
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8. РД КС ПГУТИ 
2.23.7-2010 

Компьютерное тестирование в Колледже связи. Положение. 

9. РД КС ПГУТИ 
2.11.6-2009 

Правила пользования научно-технической библиотекой КС 
ПГУТИ. Инструкция. 

10. РД КС ПГУТИ 
1.11.7-2013 

Предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг студентам КС ПГУТИ. Положение. 

 
3.5. Итоги приема абитуриентов 
 

Итоги приема в 2013 г. в Колледж связи (дневное отделение) 
 

Конкурс  Из них зачислены/ср. балл аттестата: 
 

Специальность 

 
План 
приема 

Всего 
заявлений 

Подано 
заявлений 
на бюд-
жетные 
места 

2013 
зачислены на бюджет/ср. 

балл 
целевой при-
ем/ср. балл 

по контрак-
ту/ср. балл 

080114  30 75 69 2,3 36  30/4,43 2/3,69 6/3,67 
210709  45 122 119 2,64 57 45/3,85 4/3,65 12/3,53 
210723  35 131 123 3,51  49 35/3,59 2/3,52 14/3,58 
210801  -  - 0 - - - - 
230115  40 137 112 2,8  64 40/4,18 1/3,31 24/3,64 
230401  30 115 109 3,63 35 30/4,2 1/3,66 5/3,63 
ИТОГО: 180 580 532 2,95  241 180/4,05 10/3,6 61/3,61 

 
 

Итоги приема в 2013 г. в Колледж связи (заочное отделение) 
 

Конкурс  Из них зачислены: 
 

Специальность 

 
План 
приема 

Всего 
заявлений 

Подано 
заявлений 
на бюд-
жетные 
места 

2013 
зачислены 

на бюджет целевой прием по контракту 

210709  32 37 35 1,1 36 32 - 4 
210801  28 29 29 1,1 29 28 - 1 
ИТОГО: 60 66 64 1,1 65 60 - 5 

 
 

3.6. Результаты итоговой аттестации выпускников 
 
Выпуск специалистов (на 01.10.13 г.)  
 
 

Специальность*  Показатели 
080110 080501 210404 210406 210501 230103 230105

Итого 

Допущены к ГИА 30 15 19 21 11 23 19 138 
Прошли ГИА 30 15 19 21 11 23 19 138 
Отлично  13 5 6 10 4 11 7 56 
Хорошо  11 10 11 10 4 10 6 62 
Удовлетворительно  6 0 2 1 3 2 6 20 
Абс. успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 
Кач. успеваемость 80 100 89,5 95,2 72,7 91,3 68,4 85,5 
Средний балл 4,2 4,3 4,21 4,43 4,1 4,4 4,1 4,26 

О
чн
ая

 ф
ор
ма

 о
бу
че
ни
я 

Дипломов с отличием 3 2 2 7 - 6 2 22 
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Допущены к ГИА - - 22 22 24 - - 68 
Прошли ГИА - - 22 22 24 - - 68 
Отлично  - - 10 10 11 - - 31 
Хорошо  - - 12 10 6 - - 28 
Удовлетворительно  - - 0 2 7 - - 9 
Абс. успеваемость - - 100 100 100 - - 100 
Кач. успеваемость - - 100 96,2 70,8 - - 86,76 
Средний балл - - 4,45 4,36 4,17 - - 4,32 

За
оч
на
я 
фо

рм
а 
об
уч
ен
ия

 

Дипломов с отличием - - 1 2 7 - - 10 
* - коды специальностей в соответствие с ГОС СПО-2 
 
Выпуск специалистов (на 01.04.14 г.)  

Специальность*  Показатели 
080114 210709 210723 210801 230115 230401 

Итого 

Допущены к ГИА - 46 25 - - - 71 
Прошли ГИА - 46 25 - - - 71 
Отлично  - 23 7 - - - 30 
Хорошо  - 14 13 - - - 27 
Удовлетворительно  - 9 5 - - - 14 
Абс. успеваемость - 100 100 - - - 100 
Кач. успеваемость - 80,4 80 - - - 80,3 
Средний балл - 4,3 4,08 - - - 4,19 

О
чн
ая

 ф
ор
ма

 о
бу
че
ни
я 

Дипломов с отличием - 1 3 - - - 4 
Допущены к ГИА - 18 20 19 - - 57 
Сдали экзамен - 18 20 19 - - 57 
Отлично  - 5 7 10 - - 22 
Хорошо  - 10 13 7 - - 30 
Удовлетворительно  - 3 0 2 - - 5 
Абс. успеваемость - 100 100 100 - - 100 
Кач. успеваемость - 83,3 100 89,5 - - 91,2 
Средний балл - 4,1 4,35 4,4 - - 4,28 

За
оч
на
я 
фо

рм
а 
об
уч
ен
ия

 

Дипломов с отличием - - 4 2 - - 6 
* - коды специальностей в соответствие с ФГОС СПО-3 
 
3.7. Трудоустройство выпускников 
 
Всего выпуск составляет 138 человек по, из них 95 выпускников, обучались на бюд-

жетной основе.  
Распределено 97 выпускников (70,3 % от выпуска дневного отделения).  
Распределено 73 студента, обучавшихся на бюджетной основе (76,8 % от выпуска 

студентов – бюджетников дневного отделения).  
Дипломы с «отличием» вручены 22 выпускникам (15,9 % от общего числа выпуск-

ников). На предприятия Министерства связи в г. Самаре и Самарской области получили 
направления на работу 17 человек, на предприятия связи других Министерств 9 человек, 
71 человек трудоустроен в коммерческие организации, 22 выпускника  дневной формы 
обучения рекомендованы для дальнейшего обучения в ВУЗах, 15 выпускника  призваны в 
ряды ВС РФ.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1. Формы обучения и используемые образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: 
- традиционные технологии; 
- модульная технология обучения; 
- игровые технологии; 
- тестовые технологии; 
- информационные и коммуникационные технологии; 
- метод проектов; 
- обучение в сотрудничестве; 
- дифференцированный подход в обучении; 
- проблемный метод обучения. 

 
4.2. Формы, методы и средства реализации учебного процесса 
Наиболее распространенной формой организации учебного процесса является урок. 

Кроме традиционных комбинированных уроков используются нестандартные по своей 
структуре уроки -  это уроки-деловые игры, уроки-соревнования,  уроки-зачеты, и т. д. 

Вспомогательные формы - это консультации, дополнительные занятия, конферен-
ции, кружковые и факультативные занятия, домашняя самостоятельная работа студентов.  

Большое внимание в колледже уделяется использованию лекционно-семинарской 
системы, предполагающей организацию и проведение лекционных, семинарских, практи-
ческих и лабораторных учебных занятий. 

Большое значение в процессе обучения имеет выбор методов и средств обучения. В 
своей работе преподаватели колледжа используют следующие методы: проблемное обу-
чение, учебная дискуссия, эвристическая беседа, решение ситуационных задач, тестирова-
ние, деловые игры, работа в малых группах, проектный метод, использование электрон-
ных образовательных ресурсов, разные виды самостоятельной работы и др. 

 
4.3. Организация и проведение практик 

Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и видов практик) 
Место проведения (указание полного наименования предприятия) практики студентов 

К
ур
с 
об
уч
ен
ия

 

В
ид

 п
ра
кт
ик
и 

(у
че
бн
ая

, 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ая

, п
ре
д-

ди
пл
ом

на
я 
и 
др

.) 

К
од

 с
пе
ци
ал
ьн
ос
ти

 (н
а-

пр
ав
ле
ни
я)

  

К
ол
ич
ес
тв
о 
ст
уд
ен
то
в,

 
пр
ош

ед
ш
их

 п
ра
кт
ик
у 
в 

от
че
тн
ом

 г
од
у 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
пр
ак
ти
ки

 

Предприятия связи Другие предпри-
ятия 

Индивидуальные договора 
(запросы, письма) 

В вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 УП 080114 48 72 ч    

2 УП 210709 58 72 ч    
2 УП 210723 49 72 ч    
2 УП 230115 66 108 ч    
2 УП 230401 51 108 ч    
3 УП 080114 78 180 ч    
3 УП 210709 94 252 ч    
3 УП 210723 72 252 ч    
3 УП 230115 56 144 ч    
3 УП 230401 48 144 ч    

Колледж 
связи 

 

3 ПП 080114 30 3нед 
3 ПдП 080114 30 4нед 

ФГУП«Почта Рос-
сии» 
ООО «Связьинвест»
 

АНО ДПО «РЦО» 
ООО «Стеклоин-
дустрия» 
 

ОАО «Сбербанк России» 
ООО «СУТЭК» 
ЗАО НПЦ «Инфотранс» 
ОАО «Завод-Магнето» 
ООО «Консалт - Самара» 

Колледж 
связи 
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3 ПП 080501 15 3нед 
3 ПдП 080501 15 4нед 

ФГУП«Почта Рос-
сии» 

 ООО «Престиж-интернет» 
ООО «Сигма» 
ООО «СамТек» 
ООО «ИСК Октогон» 
ООО «Вертикаль» 

 

3 ПП 210801 11 4нед ФГУП«Почта Рос-
сии» 

   

3 ПдП 210801 11 3нед ФГУП«Почта Рос-
сии» 

   

3 ПП 210709 46 4нед 
3 ПП 210723 26 4нед 
4 ПдП 210709 46 4нед 
4 ПдП 210723 26 4нед 

ОАО «Ростелеком» 
ООО «Связьинвест» 
ЗАО «СОКК» 
ОАО «Гипросвязь» 
ООО «Связь-строй» 
ООО «Телеком-
Альянс» 
ООО «Техносервис» 
ЗАО «ПМК-414» 
ЗАО «МТС» 

АНО ДПО «РЦО» 
ЗАО КГ «Элек-
трощит» 
 

ОАО «Связьтранснефть» 
ООО «Лукойл-информ» 
ООО «Жигули-Телеком» 
ООО «ЭКВАНТ» 
МБУ МФЦ 
ООО «Азимут-радиоТК» 
ГТРК «Самара» 
ООО «Газпромтрансгаз-
Самара» 
ОАО «Авиакор-АЗ» 
ЗАО «Авантел» 
ОАО «Мегафон» 

ПГУТИ 
Колледж 
связи 

3 ПП 230115 56 10нед 
3 ПП 230401 48 10нед 

ОАО «Гипросвязь» 
ФГУП«Почта Рос-
сии» 

АНО ДПО «РЦО» 
 

ООО «СМАРТ» 
ОАО «Мегафон» 
ООО «ИНТЕР-Ойл» 
Отдел судебных приставов 
ООО «Самара строй-инвест» 
ООО «РН-информ» 
Самара-ГИС 
УФК г.Самары 
ООО «Инженерные сети» 
ООО «Маджента Девелоп-
мент» 
ООО «САНОРС» 

ПГУТИ 
Колледж 
связи 

4 УП 210709 46 72 ч     
4 УП 210723 26 72 ч     
4 ПдП 230103 23 9нед 
4 ПдП 210105 19 9нед 

ОАО «Гипросвязь» 
ФГУП«ПочтаРоссии 
ООО «Связьинвест» 
ООО «МТС» 
 

 ООО «СВГК» 
ООО «UPG» 
ООО «Вента-трейдинг» 
ООО «Электрощит» 
ООО «МТС» 
Управление МВД РФ 
ООО «СамараВолгамаш» 
ООО «Нефтегазсервис» 
 

Колледж 
связи 

 
 Организация и проведение  производственной (профессиональной) практики 

         В 2013  году производственная (профессиональная) практика была организована в 
соответствии с «Положением о практике студентов, курсантов образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
образования России от 21.07.99 года  №1991, зарегистрированным Министерством России 
13.08.99.года №1866, РД КС ПГУТИ 2.07.7-2007, учебных планов КС ПГУТИ для всех 
специальностей и была направлена на закрепление и углубление знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения и приобретения необходимых навыков и умений прак-
тической работы.  

Производственная (профессиональная) практика студентов колледжа связи  
включает следующие этапы: 
• учебную практику; 
• практику по профилю специальности (технологическую); 
• практику преддипломную (квалификационную или стажерскую). 

        В 2013 году  учебная практика проводилась в соответствии с ФГОС СПО-3 для спе-
циальностей 080114,  210709, 210723, 230401, 230115 на учебно-материальной базе кол-
леджа связи путем чередования её с теоретическими занятиями. Завершили обучение по 
программе учебной практики 528  студентов II,III и IV курсов. Прошли профессиональную 
подготовку рабочих по профессии 138  человек (лицензия серия АА № 000086, регистра-
ционный номер № 0086 от 30 июля 2008 года), что составляет 100 % выпускников 
2012/2013 учебного года.     
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        Производственная практика по профилю специальности и преддипломная организо-
вывалась и проводилась на предприятиях г. Самары,  Самарской области и в других ре-
гионах России на основе прямых, двухсторонних договоров с предприятиями. В 2013 году 
колледж связи ПГУТИ  заключил договора со следующими крупными предприятиями от-
расли: Самарский филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ФГУП «Почта России» - Самарский 
почтамт, ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», ООО «Телеком -Альянс», ЗАО «СОКК». Во время про-
хождения производственной практики все студенты получили положительные характери-
стики и оценки от руководителей практик от предприятий. Всего в 2013 году в организа-
циях различных форм собственности производственную (по профилю специальности/ 
преддипломную) практику прошли 358 чел.  

4.4. Состояние учебно-лабораторной базы  
Согласно ФГОС-3 СПО, организованы для  учебной работы лаборатории, кабинеты и 

мастерские, которые приведены в таблице: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Организация самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов направлена на формирование у них готовности и 

умения осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использо-
вать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессио-
нальной деятельности; заниматься самообразованием.  

В колледже используются различные виды индивидуальной самостоятельной рабо-
ты: подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выпол-
нение рефератов, заданий, курсовых работ и т. д. 
Целевые направления  самостоятельной  работы студентов 
1. Для овладения и углубления знаний: 
- составление различных видов планов и тезисов пот тексту; 
- конспектирование текста; 
- ознакомление с нормативными документами; 
- создание презентации. 
2. Для закрепления  знаний: 
- работа с конспектом лекции; 
- повторная работа с учебным материалом; 
- составление плана ответа; 
- составление различных схем и таблиц. 
3. Для систематизации учебного  материала: 
- подготовка ответов на контрольные вопросы; 
- аналитическая обработка текста; 
- подготовка сообщения, доклада; 
- тестирование. 
4. Для формирования практических и профессиональных умений: 
- решение задач и упражнений по образцу; 
- решение ситуативных и профессиональных задач; 
- проведение анкетирования и исследования. 

Из них № 
п/п 

  
      Фактически Совмещенные 

  1 Кабинеты 21 11 
  2 Лаборатории 26 19 
  3 Учебные мастерские 2 2 
  4 Полигоны 2 2 
  5 Студия 1 1 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
5.1 Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса  

Общая численность преподавательского состава- 62 чел. 
Численность штатных преподавателей КС ПГУТИ  – 42 человека (67,7%), в том числе 
имеющих: 
- высшее образование – 42 чел., что составляет 100%; 
- ученую степень и ученое звание – 1 чел. (2,3%); 
- высшую квалификационную категорию – 14 чел. (33,3%); 
- первую квалификационную категорию – 13 чел. (30,9%); 
- без категории – 15 чел. (35,7%). 
Средний возраст штатных преподавателей – 45 лет. 
Выбыло штатных преподавателей за отчетный период – 7 чел., из них 7 по собственному 
желанию. Принято в штат 7 преподавателей. 
Количество преподавателей с почасовой оплатой труда – 8 человек. 
Преподавателей, обучающихся в аспирантуре – 1. 

 
5.2 Повышение  квалификации и аттестация преподавателей в 2013 г. 

 
Повысили квалификацию Аттестация преподавателей 

План Всего Обуч. в 
аспирант. 

Стажиров-
ка 

Все-
го 

Высшая 
категория

Первая кате-
гория 

Не аттесто-
ваны 

11 11 1 10 12 6 6 - 
 

 
5.3 Участие преподавателей в научно-исследовательской работе, публикацион-
ная активность. 

Материалы ХIV Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 
технологий телекоммуникаций» 2013 г. 
Материалы ХIV Международной научно-технической конференции «Оптические техноло-
гии в телекоммуникациях», 2013 .г 
1.Алехин И.Н. Никулина Т.Г. «Исследование остаточных деформаций модулей в зависи-
мости от радиуса изгиба»; 
2.Алехин И.Н. Никулина Т.Г. «Исследование критических радиусов изгиба оптического 
кабеля»; 
3.Воронков А.А., Черненкова Н.В.»Методы повышения надежности функционирования 
линейно-кабельных сооружений связи». 
Материалы ХХI Российской конференции профессорско-преподавательского состава, на-
учных сотрудников и аспирантов. 2014г. 
1.Алехин И.Н. Никулина Т.Г. «Исследование влияния гидрофобного заполнения на жест-
кость оптических кабелей при отрицательных температурах»; 
2. Черненкова Н.В. «Расчет токов и напряжений в металлических элементах оптических 
кабелей связи при внешних электромагнитных воздействиях». 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
6.1. Наличие учебно-методической литературы в соответствии с требованиями 

стандартов 
Учебно-методическая работа  в 2013 календарном году была направлена на:  
- разработку учебно-программного и учебно-методического обеспечения дисциплин; 

        -  внедрение личностно-ориентированных технологий в учебный процесс; 
        -  дальнейшее внедрение информационных технологий в учебный процесс.    

Обеспеченность рабочими программами в соответствии с ФГОС СПО-3 по учебным 
дисциплинам дневной и заочной форм обучения по специальностям 080114, 210709, 
210723, 210801, 230115, 230401 составляет 100%.  

Обеспеченность учебно-методическими комплексами дисциплин 
в соответствии с ФГОС СПО-3 

П(Ц)К УМК 
1 100% 
2 100% 
3 95% 
4 87%* 

5 60%* 

Итого 88,4% 
* - УМК учебных дисциплин и МДК в П(Ц)К №4 и №5 требуют доработки по причи-

не отсутствия в некоторых из них контрольно-измерительных материалов. Полный цикл 
обучения по стандартам ФГОС СПО-3 в П(Ц)К №5 еще не завершен. 

6.2. Наличие собственных учебно-методических материалов  
За 2013 год было издано: 

- Учебные пособия – 59 шт., 9 из них получили гриф Учебно-методического центра  СПО 
 - Методические разработки – 118 шт. 

П(Ц)К Учебно-методические пособия Методические 
разработки 

1 1 9 
2 8 11 
3 28 32 
4 5 39 
5 17 27 

Итого 59 118 

В течение 2013 календарного года издано 59 учебных пособий. Следует отметить практи-
ческую ценность для учебного процесса следующих работ: 
1.А.В.Фомин. Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей доступа. 
2. О.В.Сироткина. Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей. 
3. О.Н. Камышенкова, Г.Е.Камышенков. Теория электрической связи. 
4.Е.В.Першина Технологические карты по УП раздел «Технология монтажа и обслужива-
ния цифровых систем коммутации» 
5. Н.Л. Сорокина. Теоретические основы и методика автоматизации почтово-кассовых 
операций. 
6 .Г.Н. Шиленко. Организация и планирование деятельности структурного подразделения. 
7. Л.Р. Бикбова.  Инфокоммуникационные системы и сети. 
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7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
7.1. Сведения о библиотечных фондах и динамике их обновления 
 

Книжный фонд, тыс. экз. 
в том числе из гр.1 

Книговыдача, 
тыс. экз. Всего 

(сумма гр.2,3, 
4,5) 

учебной ли-
тературы 

Научной лите-
ратуры 

зарубеж. 
литерату-

ры 

 
прочее 

 
всего 

 

учебной 
литературы 

Обращае-
мость фон-

дов 

Число 
посадоч 
ных мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
87007 71947 8438 - 6622 64794 55483 0,74 100 

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): компьютеры – 
10,  ксерокс – 2, принтер – 2. 

 
Библиотечный фонд учебного заведения 

№ Литература по содержанию Количество эк-
земпляров 

Обеспеченность 
на 1 студента д/о 

1. Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

16055 1,0 

2. Общие математические и естественнона-
учные дисциплины 

10115 1,0 

3. Обще профессиональные дисциплины 8772 1,0 
4. Специальные дисциплины 32164 1,0 
5. Художественная 6622 6,3 
6. Прочая 2406 2,3 
7. Суммарный фонд 76134  

 
7.2. Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных систем, 

характеристика уровня доступа обучающихся к этим системам 

1 Наличие информационной сети в библиотеке. 
 локальная сеть 
2 Количество специализированных Web-серверов. 
 веб-сайт НТБ http://lib.psuti.ru 
3 Наличие информационно-справочной системы. 
 есть 
4 Наличие электронных каталогов. 
 Электронный каталог ведется с марта 2010 г., представлен в сети «Интернет» через 

сайт НТБ и содержит базы данных: каталог НТБ (книги) и каталог электронных изда-
ний. 

5 Наличие электронной библиотеки. 
 ЭБС КС ПГУТИ с декабря 2010 г. 
6 Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. 
 да 
7 Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. 
 есть 
8 Представление доступа к электронной библиотеке удаленных пользователей по 

коммутируемым линиям ГТС. 
 нет 
9 Возможность получения информации в виде электронной копии документов и др. 
 да 

http://lib.psuti.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
8.1. Состояние и развитие материально-технической и учебно-лабораторной ба-

зы колледжа связи ПГУТИ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя

   
1. Стоимость основных фондов (млн. руб.). 57,551 
2. Стоимость учебно-лабораторного оборудования (млн. руб.), всего 13,8 
 в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учеб-

ном процессе (тыс. руб.). 
6,4 

3. Обеспеченность вычислительной техникой:  
3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 314 
 в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 214 
3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ед.). 
40,5 

3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 
учебный год (часов/год)  

0,95 

3.4. Наличие в колледже связи подключения к сети «Internet». есть 
 В колледже связи имеется корпоративная вычислительная сеть в 

учебном корпусе. В общежитие сеть построена на основе беспро-
водной технологии WiFi. Все компьютеры, подключенные в кор-
поративную сеть, имеют доступ к сети «Internet» 

 

3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 
(ед.). 

250 

3.6. Количество в колледже компьютерных классов (ед.). 9 
3.7. Количество локальных вычислительных сетей в колледже 3 
3.8. Общее количество рабочих мест на основе технологии «тонких 

клиентов» для тестирования студентов 
56 

3.4 Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 0,0947 
3.5. Площадь учебно-лабораторного корпуса (кв. м.), всего 8596,8 
 в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 6,6 
3.6. Площадь общежития(кв. м.), всего 4030,9 
 в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 6,5 
3.7. Сведения о пополнении учебно-материальной базы колледжа за 

отчетный период (млн. руб.): 
- из федерального бюджета 
- из внебюджетных источников 

 
 
30,3 
15,4 

 
 
В 2013 году совершенствовалась материальная база лабораторий, кабинетов, мастер-

ских в соответствии с ФГОС-3 СПО по специальностям: 
• смонтировано оборудование и запущена в учебный процесс студия «Информаци-
онных ресурсов»  на 15 рабочих мест на тонких клиентах;  
• смонтировано оборудование и запущена в учебный процесс лаборатория «Инфор-
мационная безопасность»  на 15 рабочих мест;  
• с целью обеспечения подготовки к приему студентов на базе основного общего 
образования приобретены: 

• плакаты и другие наглядные пособия для оборудования классов по 
дисциплинам базисного учебного плана; 
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• необходимое лабораторное оборудование и программное обеспечение для 
проведения виртуальных лабораторно-практических занятий по дисциплинам 
базисного учебного плана. 

Продолжают функционировать четыре лекционные аудитории, оборудованные 
мультимедийной техникой (используется плазменная панель и 3 мультимедийных проек-
тора) и плазменная информационная панель в фойе колледжа, управляемая ПЭВМ. 

Материально-техническая база колледжа позволяет выполнять требования ФГОС-3 
СПО. Учебные лаборатории, мастерские и кабинеты обеспечены современным телеком-
муникационным оборудованием: SDH SL-16, маршрутизаторы - эмуляторы Cisco Packet 
Tracer , коммутаторы 2 и 3 уровня фирмы D-Link, программный комплекс IP–телефонии 
Asterisk. Учебные занятия проводятся также на базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позво-
ляющего моделировать современные протоколы и NGN 

В общежитии функционирует компьютерный класс, имеется доступ студентов в сеть 
«Internet» через Wi-Fi.      
 

8.2. Социально-бытовое обеспечение студентов  
 
При колледже связи ПГУТИ имеется собственный буфет.  
В колледже связи ПГУТИ имеются спортивные и тренажерные залы. Общая площадь 

крытых спортивных сооружений – 512 кв.м. В общежитии имеются комнаты для занятий 
спортом со спортивным инвентарем. Все иногородние студенты обеспечены местами в 
общежитии. 

 
Пункты общественного питания, оздоровительные учреждения 

№ 
пп 

Наименование Данные на 01.07.2010 г. 

1.  Столовые и буфеты, всего 
- количество посадочных мест, всего 
в том числе: 
в учебно-лабораторном корпусе, всего, в т.ч. 
- количество посадочных мест 
- обеспеченность местами в % от нормы  
     (180 мест на 1000 студентов) 
в общежитии, всего, в т.ч. 
- количество посадочных мест 
- обеспеченность местами в % от нормы  
     (180 мест на 1000 студентов) 

1 
40 
 
1 
40 
 

31 
 
- 
 
- 

2. Медпункты, всего 1 
3. Амбулатории, всего - 
4. Санатории – профилактории, всего, в т.ч. 

общее количество коек 
 
- 

5. Оздоровительно-спортивные лагеря, всего, в т.ч. 
общее число мест 

- 

6. Туристические базы, всего, в т.ч. 
общее число мест 

- 

7. Дома отдыха, всего, в т.ч. 
общее число мест 

- 
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Сведения об использовании средств вычислительной техники 

Количество ПЭВМ 
в том числе 

В
се
го

 

IBM 
PC/AT 

Pentium II 
и выше 

Дру
гие 

Количество рабочих мест 
 на 100 студентов дневного  

отделения 

Количество машинного 
времени на 1 студента 

дневного  
отделения (час/день) 

314 56 250 7 40,5 0,95 
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9. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА СВЯЗИ 

Задачи, поставленные на отчетный период 2013/2014 учебного года, в основном вы-
полнены: 

-  обеспечено выполнение контрольных цифр приема студентов по дневной и заочной 
формам обучения. По дневной форме обучения принято 180 человек на бюджетной ос-
нове при конкурсе – 2,95 человек на место (по количеству поданных заявлений), по за-
очной форме обучения – 60 человек на бюджетной основе при конкурсе – 1,1 человека 
на место и 66 студентов с полным возмещением затрат на обучение по всем формам 
обучения; 

-   продолжается подготовка по 6-ти специальностям по программам ФГОС СПО-3 очной 
формы обучения и 3 специальностям заочной формы обучения; 

- разработаны и утверждены рабочие учебные планы по дневной и заочной формам обу-
чения по ФГОС СПО - 3. Разработаны рабочие учебные программы дисциплин и учеб-
но-методическое обеспечение большинства дисциплин как по дневной, так и по заоч-
ной формам обучения; 

-  за текущий год выпущено 59 методических пособия и разработки (все по ФГОС СПО-3);               
- учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база отвечают требова-

ниям стандарта по всем 6-ти лицензированным специальностям; 
- все электронные версии учебно-методических пособий и описаний лабораторных и 

практических работ по ФГОС СПО-3 размещены в фонде электронных ресурсов биб-
лиотеки, где студенты имеют к ним свободный доступ и возможность получения для 
самостоятельной работы; 

- количество  преподавателей, имеющих категорию, составляет 68%, базовое образова-
ние  преподавателей и их квалификация позволяет вести многоуровневую подготовку 
специалистов; 

- в учебный процесс активно внедряются современные сетевые технологии с использова-
нием маршрутизаторов - эмуляторов Cisco Packet Tracer , коммутаторов 2 и 3 уровня 
фирмы D-Link, программный комплекс IP–телефонии Asterisk. Учебные занятия прово-
дятся также на базе полигона СОТСБИ в ПГУТИ, позволяющего моделировать совре-
менные протоколы и NGN;  

- учебная локальная компьютерная сеть обеспечивает доступ студентов к современным 
телекоммуникационным сетям, действуют 9 компьютерных классов, которые объеди-
нены единой локальной вычислительной сетью. Через 214 компьютеров преподаватели 
и студенты имеют доступ к сети Интернет, включая 200 мест в компьютерных классах; 

- функционирует выделенная административная сеть c ПГУТИ и на её основе продолжа-
ется работа по формирования базы данных электронного документооборота; 

- продолжают работать  2 высокоскоростных канала для доступа к сети Internet. Общее 
число ПЭВМ возросло до 314 единиц, из них Pentium-2 и выше – 250 единиц, таким об-
разом, на 100 студентов приходится 40,5 ед. ПЭВМ; 

-   продолжилось тесное сотрудничество с предприятиями связи города Самара: Самар-
ский филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ОСП Самарский почтамт, ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 
АНО ДПО «Региональный центр охраны труда», ООО «Связьинвест»,  ООО «Строй-
монтаж», ООО «ПМК-414» и многими другими; 

- ведется планомерная воспитательная работа со студентами, направленная на формиро-
вание личности с активной гражданской позицией; 

- осуществляется вовлечение студентов в спортивно-массовые мероприятия. 
В соответствие с приказом Министра образования и науки РФ от 10.12.13 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в приложении 1 указаны показатели деятельности по состоянию на 01 
10.13 г.  и по состоянию на 01.04.14 г., т.к. в конце февраля 2014 г. происходит выпуск 
студентов по специальностям 210709 Многоканальные телекоммуникационные системы и 
210723 Сети связи и системы коммутации. 
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10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 
Результаты самообследования деятельности колледжа связи ПГУТИ показали, что 

основные образовательные программы среднего профессионального образования по всем 
лицензированным и аккредитованным направлениям подготовки и содержание учебных 
дисциплин находятся в полном соответствии с требованиями Государственных образова-
тельных стандартов и позволяют реализовать квалификационные требования к подготовке 
специалистов СПО в соответствии с государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (федеральный компонент), а также региональ-
ными требованиями к выпускникам, обусловленными конкретными условиями будущей 
профессиональной деятельности.  

Для совершенствования деятельности колледжа связи ПГУТИ по подготовке спе-
циалистов среднего звена предлагается: 
1. Доработать учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей по ФГОС 
СПО-3.   
2. Разработать комплект контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям в 
соответствие с требованиями ФГОС СПО-3.   
3. Продолжить повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин и про-
фессиональных модулей с учетом требований ФГОС СПО-3. 
4. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции. 
5. Продолжить проведение экзаменов в письменной форме или в форме тестирования. 
6. Проводить входной, выходной и промежуточный контроль в виде тестов по всем дис-
циплинам в созданном классе тестирования в соответствии с разработанным РД. 
7. Продолжать работу по совершенствованию системы менеджмента качества в соответ-
ствии с международными стандартами серии ИСО 9001-2011. 
8. Продолжить формирование базы данных для совершенствования внутриколледжского 
электронного документооборота.  
9. Продолжить проведение научно-практических конференций по всем специальностям с 
участием специалистов предприятий связи. 
10.Совершенствовать методы обучения на основе внедрения в учебный процесс новых об-
разовательных технологий с применением интерактивных и мультимедийных технологий. 
11.Использовать созданную базу данных выпускников и предприятий для эффективного 
трудоустройства выпускников. 
12.Продолжить работу по обеспечению учебного процесса и инфраструктуры колледжа 
лицензионными программными продуктами. 
13.Совершенствовать работу по реализации «Перспективного плана воспитания студенче-
ской молодежи КС ПГУТИ на весь период обучения». 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность на 01.10.13г. на 01.04.14г.
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, в том числе: 

- - 

1.1.1 По очной форме обучения - - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - 
1.1.3 По заочной форме обучения - - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

962 чел. 795 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 764 чел. 656 чел. 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - - 
1.2.3 По заочной форме обучения 198 чел. 139 чел. 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ средне-

го профессионального образования 
6 ед. 6 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

241 чел. - 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

6чел./0,6% 6чел./0,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-
шедших государственную итоговую аттестацию и получив-
ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

177чел./86% 90чел./83% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства федерального и между-
народного уровней, в общей численности студентов (курсан-
тов) 

4/0,5% 3/0,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей чис-
ленности студентов 

315/41% 198/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности работников 

 56/46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

 56/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педаго-
гических работников, в том числе: 

 38/68% 

1.11.1 Высшая  21/38% 
1.11.2 Первая  17/30% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 
в общей численности педагогических работников 

 40/71% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, участвующих в международных проектах и ассо-
циациях, в общей численности педагогических работников 

- - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов)образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной ор-
ганизации (далее – филиал)* 

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность - за 2013 г. 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
 42681,2 

тыс.руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-
гогического работника 

 948,47 
тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-
сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-
ского работника 

 233,78 
тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

 74% 

3. Инфраструктура на 01.10.13г. на 01.04.14г.
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

11 кв. м 12,8 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,15 ед. 0,17 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих, в общей численности студентов (кур-
сантов), нуждающихся в общежитиях 

320чел./ 
100% 

251чел./ 
100% 
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1. Введение 
 

1.1. Общие сведения о филиале 
Казанский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» (КФ ПГУТИ). 

КФ ПГУТИ является обособленным структурным подразделением Федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики».  

Филиал осуществляет образовательную, культурно-просветительскую, научно-
исследовательскую, экономическую, финансово-хозяйственную, инновационную, 
инвестиционную и иные виды деятельности по согласованию с ректором университета. 

Филиал имеет в своей структуре кафедру общественных наук, кафедру 
естественных и технических дисциплин и следующие подразделения: - учебная часть, 
бухгалтерия, административно-хозяйственная часть. 

Образовательная деятельность в области высшего и дополнительного образования 
осуществляется на основе лицензии в соответствии с требованиями реализуемых 
государственных образовательных стандартов. 

Форма обучения в КФ ПГУТИ заочная с использованием дистанционных 
технологий обучения. 

1. Дата основания: 21.01.2004 года 
2. Местонахождение (юридический адрес): 

Почтовый индекс: 420061 
Субъект Российской Федерации или страна: Республика Татарстан 
Город: Казань 
Улица: Бари Галеева 
Дом: 3а 

3. Почтовый адрес: 
Почтовый индекс: 420061 
Субъект Российской Федерации или страна: Республика Татарстан 
Город: Казань 
Улица: Бари Галеева 
Дом: 3а 

4. Телефоны для связи (843) 273-25-66, (843) 238-69-24 
5. Факс: (843) 273-25-66 
6. Адрес электронной почты: pgati-kazan@mail.ru 
7. Адрес WWW-сервера: www.kf.psuti.ru 
8. Сведения по должностным лицам  
 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

учёная степень, 
учёное звание 

Телефон 

Директор филиала Морозов 
Геннадий 
Александрович 

Д.т.н., профессор (843) 238-50-60 

Заместитель 
директора 

Козиков Юрий 
Алексеевич 

Доцент (843) 273-25-66 
 

 
 



4 
 

1.2. Реквизиты филиала 
Организационно-правовая форма: государственная.  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702. 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ОГРН): 1026301421992. 
КПП 166002001 
КФ ПГУТИ, л/сч.20116У43840 
Р/сч. 40501810292052000002 в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г.Казань 
БИК 049205001 
ОКПО 77199495 
ОКОГУ 13295 
ОКАТО 92401385000 
ОКВЭД 80.30 
ОКФС 12 
ОКОПФ 90 
 
 

1.3. Нормативные документы филиала 
 
1. Лицензия 

регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 
Приложение  № 2.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
«20» октября 2011г. №2036 

2. Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 

3. Приложение №2 к свидетельству о государственной аккредитации от «19» марта 2012г. 
Регистрационный номер № 1543. Серия ВВ № 001560  

4. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
Учетный номер Регистра систем качества № 19639 
регистрационный номер РОСС RU.ИС20.К00573. Срок действия до 13.05.2016 

5. Другие важные документы  
Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденный 
приказом Федерального  агентства связи  от «01» июня 2011г. № 144; 

Положение о Казанском филиале федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики», утвержденное ректором ФГОБУ ВПО ПГУТИ от «10» октября 2011г. 

 
1.4. Историческая справка 

Казанский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики»  в г. Казань был создан на основании 
приказа Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 17.10.2003г. 
№ 123 и согласия Министерства образования Российской Федерации от 08.09.2003г. № 04-
52-991/17-14, приказа ректора государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжская государственная академия 
телекоммуникаций и информатики» от 27.01.2004г. № 06-3 с наименованием Казанский 
филиал «Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики»; 
сокращённое наименование КФ ПГАТИ.  
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На основании приказа ректора Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» от 26.06.2008г. № 56-3 переименован в Казанский 
филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики».  

Казанский филиал в соответствии с приказом Федерального агентства связи от 1 
июня 2011г. №144 и на основании приказа ректора Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» от 5 октября.2011г. № 91-3 переименован 
в Казанский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики». Сокращенное наименование - КФ 
ПГУТИ. 

Казанский филиал ФГОБУ ВПО ПГУТИ является обособленным структурным 
подразделением Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики».  

Филиал осуществляет образовательную, культурно-просветительскую, научно-
исследовательскую, экономическую, финансово-хозяйственную, инновационную, 
инвестиционную и иные виды деятельности по согласованию с ректором университета. 

Филиал имеет в своей структуре кафедру общественных наук, кафедру 
естественных и технических дисциплин и следующие подразделения: - учебная часть, 
бухгалтерия, административно-хозяйственная часть. 

Образовательная деятельность в области высшего и дополнительного образования 
осуществляется на основе лицензии в соответствии с требованиями реализуемых 
государственных образовательных стандартов. 

Форма обучения в КФ ПГУТИ заочная с использованием дистанционных 
технологий обучения. 
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2. Перечень направлений подготовки (специальностей) 
 
Привести наименования специальностей, направлений, форм подготовки, в т.ч. в 
сокращенные сроки обучения. 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) Наличие 

аккредитации
1.  080500.62 38.03.05 Бизнес – информатика  
2.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
Да  

3.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да 
4.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Да 

5.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и технологии  
6.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика  

 
Перечень реализуемых ООП высшего образования 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) Форма 

обучения 
1.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
Заочная, 
сокращ. 

2.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Заочная, 
сокращ. 

3.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

Заочная, 
сокращ. 

 
 
3. Материально-техническая база филиала 
 
3.1.  Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 2850.3 
3.2.  Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 765.2 
       в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 
632.0 

3.3.  Обеспеченность вычислительной техникой: Да 
3.3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 34 
        в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 34 

3.3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 
компьютерами (ед.). 

34 

3.3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 
учебный год (часов/год)  

88 

3.3.4. Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». Да 
3.3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet (ед.). 34 

3.4.  Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 
3.5.  Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 2 
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3.6.  Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 7,47 
3.7.  Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1652 
         в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 43,2 
3.8.  Площадь общежитий (кв. м.), всего Нет 
     в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). Нет 

 
4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 

 
Профессорско-преподавательский и научно-педагогический персонал  
 

из них имеют: 
ученое звание ученую степень № Данные Всего 

профессор доцент доктор 
наук 

кандидат 
наук 

1 Научно-педагогический персонал 
(без совместителей), всего (чел.) 9,5 0,5 3,95 1,2 5,95 

2 

В т.ч. профессорско-
преподавательский 
состав (без совместителей) всего 
(чел.) 

9,5 0,5 3,95 1,2 5,95 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 4,35 0 0,3 0 1,75 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 4,35 0 0,3 0 1,75 

5 Совместители (чел.) 4,75 0,5 1,85 1,2 2,8 

6 Средний возраст преподавателей из 
числа ППС (лет) 49,8 66,5 54,5 63,5 48,2 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Количество

1.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета (чел.). 

59 

2.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС /без 
совместителей, чел. 

6,2 

3.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 профессора из числа ППС /без 
совместителей/, чел. 

49,1 

 Текучесть кадров:  
4.  Принято  6 
 из них совместители 0 
5.  Уволено  10,85 
 из них совместители 5,6 
6.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом 1 
7.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и 
прошедших подготовку в вузе 

0 

8.  Численность членов различных академий России 2 
 в т.ч. РАН 0 
9.  Численность членов зарубежных академий 0 



8 
 

 
5. Организация повышения квалификации ППС 

 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС: 
 

Повысили квалификацию (чел) 
в том числе: 

учебные центры  
План 

Всего 
(сумма гр. 
3,4, 5,6,7) ИПК ФПК российские 

совместно с ведущими 
телекоммуникационными 

фирмами мира и компаниями 
стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 

4 4 1 2 - - 1 

 
 

6. Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 
активность ППС 

 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в отчетном году 
 

№ 
п/п 

Вид научной публикации Количество 

1 Монографии 0 
Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, 
входящих в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science 

 (Всего) 

15 

в том числе:  
статьи в периодических научных изданиях, входящих в систему 
цитирования РИНЦ 

10 

2 
 

статьи в периодических научных изданиях, входящих в системы 
цитирования Scopus, Web of Science 

5 

3 Патенты, заявки, свидетельства об авторском праве и т.п. 5 
4 Статьи, тексты (тезисы) докладов на научных и научно-технических 

конференциях 
48 

5 Статьи, тексты (тезисы) докладов с участием студентов 4 
 
 

7. Контингент студентов * 
Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс итого по 
филиалу 

Направление 
подготовки 

(специальнос
ть) 

бюдж
ет 

Вне 
бюд
жет 

всег
о 

бюдж
ет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего

 210700.62 10 87 97 17 97 114 16 70 86 - - - - - - - - - 43 254 297
210404.65 - - - - - - - - - 6 32 38 - - - - - - 6 32 38 
210406.65 - - - - - - - - - 10 37 47 - - - - - - 10 37 47 
Всего 10 87 97 17 97 114 16 70 86 16 69 85 - - - - - - 59 323 382
*Информация должна быть представлена по всем формам обучения с учетом всех курсов и 
специальностей. 
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8. Отчисление студентов за учебный год  

 

Курс 
Направление 
подготовки 

(специальность) 

Академическая 
неуспеваемость 

Собственно
е желание 

Не выполне-
ние договора 

Другие 
причины 

Итого по 
филиалу 

1 210700.62  4  4 8 
2 210700.62  3  8 11 
3 210700.62  1  10 11 
4 210404.65 1 1   2 
4 210406.65    1 1 

Всего 1 9  23 33 
 
9. Выпуск студентов филиала 
 

Количество выпущенных специалистов № 
 п/п 

Направление подготовки 
(специальность) Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 210404.65 10 54 64 
2 210406.65 10 56 66 

Всего 20 110 130 
 
 
10. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на 

подготовку специалистов  
 

№ п/п Наименование 
организации 

Реквизиты 
договора Адрес, Телефон 

ФИО 
руководителя или 

начальника 
отдела кадров 

Количество 
работающих 
выпускников  

Специальности, 
по которым 

трудоустроены 
выпускники 

1 ОАО 
«Таттелеком» 

№ 1/2013-62-70 
от 31.08. 2013 

РТ, г. Казань, ул. 
Н. Ершова, д. 57 
(843)291-02-13 

Накипова Римма 
Бакиевна 32 210404;  210406 

2 

ФГУП 
«Радиотелевизио

нный 
передающий 

центр» 

№09-31 от 
01.09.2009 

РТ, г. Казань, ул. 
Троицкий лес, д. 

29 
(843)273-44-22 

Якимов 
Владимир 
Иванович 

6 210404;  210406 

 
 
11. Учебно – методическая работа в отчетном году 
 

Наличие собственных учебно-методических материалов за последние 5 лет, 
включая учебники, учебные пособия, методические рекомендации по организации и 
контролю самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой 
аттестации 

 
За последние 5 лет было издано: 

Общее число изданных книг (ед.)  
из них:   

Учебники  0 
Учебные и учебно-методические пособия 27 
Математический русско-татарский толковый словарь 1 
Учебно-методические указания к лабораторной работе 4 
Учебно-методические указания  к выполнению  курсовых проектов 5 
Учебно-методические указания  по выполнению  ВКР 2 
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В течение 2012/2013 учебного года издано 13 учебных пособий, перечень которых 

приведен в таблицах настоящего раздела. 
 

№ 
п/п  Авторы Название работы Выходные 

данные Гриф Тираж 
(экз) 

Объем 
(в п.л.) 

Учебники 
1.        
2.        
Учебные пособия 
1.  Иванов В.И. «Применение технологии 

WDM в современных сетях 
передачи  информации» 

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о МС ПГУТИ  125 экз. 14.0 

2.  Иванов В.И., 
Адамович Л.В. 

 «Волоконно – оптические 
системы передачи» 

Учебное 
пособие. 

Рекомендован
о УМО по 
образованию 
в области 
телекоммуник
аций  

125 экз. 8.0 

3.  Иванов В.И.  Учебное пособие по ДП и КП 
«Волоконно оптические линии 
передачи» 

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о МС ПГУТИ 100 10.94  

4.  Морозов Г.А., 
Седов С.С., 
Шафигуллин 
Л.Н. 

Сети связи и системы 
коммутации.  

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о УМО по 
образованию 
в области 
Инфокоммун
икационных 
технологий и 
систем связи  

100 13,5 

5.  Морозов Г.А., 
Морозов О.Г., 
Колесников 
В.Ю., 
Шафигуллин 
Л.Н. 

Технологии цифрового 
телерадиовещания 

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о УМО по 
образованию 
в области 
Инфокоммун
икационных 
технологий и 
систем связи  

100 28,5 

6.  Сухарев А.А. Метрология, стандартизация и 
сертификация в 
инфокоммуникациях 

Электронное 
учебное 
пособие 

 Режим 
доступа: 

на 
электрон
ном 

носителе

7 п.л. 

7.  Виноградов В.Ю. Экспертиза проектов Учебное 
пособие 

- 50 5 

8.  Панов Е.В. 
Бугайченко И.А. 

История отечества Учебное 
пособие 

Допущено 
УМС  100 15,75 

9.  Козлов В.А.,  
Базлов Е.Ф., 
Петровская М.В. 

Электронное учебное пособие 
к практическим занятиям 
"Радиотехнические цепи и 
сигналы. Теория сигналов. 
Прохождение сигналов через 
линейные цепи" 

Электронное 
учебное 
пособие.  

Допущено 
УМС  Электр

онный 
ресурс 

1.77 МБ 

10.  Анфиногентов 
В.И., 
Дараган М.А., 
Дорофеева С.И. 

Математика в задачах 
радиосвязи и 
телекоммуникаций 

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о УМО 100 8 
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11.  Анфиногентов 

В.И.,  
Дараган М.А.,  
Якупов З.Я.  

Поиск максимального потока и 
минимального разреза на 
графах 

Учебное 
пособие 

Рекомендован
о УМО 100 3,02 

12.  Афанасьев В.В., 
Данилаев М.П., 
Нуреев И.И.,  
Усанов А.И. 

Основы схемотехники Учебное 
пособие 

 

100 184 с. 

13.  Edited by 
Gennady A. 
Morozov 

Microwave Technologies in 
Industry, Living Systems and 
Telecom-munications:Tutorial 

Учебное 
пособие  
(на англ. яз.) 

Рекомендован
о УМО по 
образованию 
в области 
Инфокоммун
икационных 
технологий и 
систем связи 

100 pp.214 

 
 

12. Библиотечно-информационное обслуживание: 
 

Книжный фонд, тыс. экз. 
в том числе из гр.1 

Книговыдача, 
тыс. экз. Всего 

(сумма 
гр.2,3, 

4,5) 

учебной 
литературы 

Научной 
литературы 

зарубеж. 
литератур

ы 

 
прочее 

 
всего 

 

учебной 
литератур

ы 

Обращаемо
сть фондов 

Число 
посадоч 
ных мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5782 5671 111 0 0 1750 1730 0,3 90 

 
Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 
 

12.1. Наличие информационной сети в библиотеке. 1 
12.2. Количество специализированных Web-серверов. 1 
12.3. Наличие информационно-справочной системы. да 
12.4. Наличие электронных каталогов. да 
12.5. Наличие электронной библиотеки. да 
12.6. Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. да 
12.7. Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. да 
12.8. Представление доступа к электронной библиотеке удаленных 

пользователей по коммутируемым линиям ГТС. 
да 

12.9. Возможность получения информации в виде электронной копии 
документов и др. 

да 

12.10. Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). 1 
 
 
13. Работа с предприятиями и организациями связи, других 

министерств, коммерческими структурами по вопросу по 
подготовки специалистов 
 
С предприятиями и организациями связи постоянно поддерживается тесная связь 

по вопросу подготовки специалистов для отрасли информатизации и связи Республики 
Татарстан. В 2013/2014 учебном году поступило  КФ ПГУТИ 46 человек из  отрасли 
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информатизации и связи Республики Татарстан, что составляет 47% от общего количества 
обучающихся на первом курсе. 
 
14. Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и 

видов практик) 
 

Место проведения (указание полного 
наименования предприятия) практики 

студентов Курс 
обуче
ния 

Вид практики 
(учебная, 

производственная, 
преддипломная и 

др.) 

Код 
специаль
ности 

(направле
ния) 

Количество 
студентов, 
прошедших 
практику в 
отчетном 
году 

Продолжит
ельность 
практики Предприят

ия связи 

Другие 
предприят

ия 

Индивиду
альные 
договора 
(запросы, 
письма) 

В вузе 

4 Преддипломная 210404.65 38 8 недель 

ОАО 
«Таттелеко
м» - 5 чел; 
ФГУП 

«Радиотеле
визионный 
передающи
й центр» -5 

чел. 

2 3 23 

4 Преддипломная 210406.65 47 8 недель 
ОАО 

«Таттелеко
м» - 5 чел 

3 4 35 

 
 
Сведения о местах проведения практик 
№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 
1 2 3 4 

1 Преддипломная практика ОАО «Таттелеком» № 55/17 от 10.03. 2009г. 
 Срок действия  до 31.05.2015г. 

2 Преддипломная практика ФГУП «Радиотелевизионный 
передающий центр» 

№09-31 от 01.09.2009г. 
Срок действия  до 31.05.2015г. 

 
 
15. Наиболее значимые результаты деятельности филиала 

 
Филиал располагает квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин образовательных 
программ в соответствии с установленными требованиями. Кадровое обеспечение 
преподавательского состава контролируется и поддерживается на соответствующем 
уровне. Численность  профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на 
штатной основе составляет 66,7 %, процент докторов, профессоров в общей  численности 
преподавательского состава составляет 13,5 %.  Более 75% профессорско-
преподавательского состава имеют ученые степени и (или) ученые звания. К 
педагогической деятельности в КФ ПГУТИ также привлекаются ведущие специалисты 
министерства и отрасли информатизации и связи Республики Татарстан. 

В 2013 году продолжалась дальнейшая разработка и совершенствование учебно 
методических комплексов по дисциплинам учебных планов по направлению подготовки 
210700.62 (11.03.02) «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Основные 
усилия преподавательского состава были направлены на создание учебных и 
методических пособий, в том числе электронных учебно-методических пособий, тестовых 
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заданий по направлению бакалавриата. Осуществлялось дальнейшее внедрение  в учебный 
процесс дистанционных образовательных технологий.  

За отчетный период штатными преподавателями (включая совместителей) было 
издано более 10 учебных пособий (в том числе 7 учебных пособия с грифом УМО или 
УМС), 21 статья в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК, 27  тезисов докладов на 
методических и научных конференциях.  

Преподаватели КФ ПГУТИ принимали участие в выполнении НИР по 3  4 темам с 
общим объемом 115,5 тыс. рублей.  Объем НИОКР  КФ ПГУТИ в расчете на одного 
штатного научно-педагогического работника  составляет 12,1 тыс. руб. 

Для выполнения основной образовательной программы создана учебно-
материальная база: имеются лаборатории, оснащенные компьютерами со специальным 
программным обеспечением и оборудованием, макетами и стендами для проведения 
лабораторных работ. На выполнение работ по развитию и совершенствованию 
материально-технической базы филиала за отчетный период выделено и реализовано 
179955 рублей. В настоящий момент фонд учебной библиотеки имеет 5782 экземпляра 
учебно-методической литературы. За отчётный период на приобретение литературы 
выделено 32231 руб.  

 
16. Выводы и предложения по результатам работы 

 
Казанский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» реализует в соответствии с лицензией 
образовательные программы высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством в области высшего образования, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом вуза и Положением о 
филиале. 

Филиал имеет свидетельство о Государственной регистрации юридического лица 
серии 63: №002658355 от 15.03.2005 года, свидетельство о постановке на учёт 
юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серии 63 №005314779 от 18.11.1999 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №005544406 от 28.07.2011 
года, и лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 
ведения образовательной деятельности серии ААА №002130 от 20.10.2011 года Срок 
действия лицензии - бессрочно. 

Согласно лицензии Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности 
по 6-и программам высшего образования и 2-м программам дополнительного 
образования. Реализация заявленных программ осуществляется по заочной форме 
обучения.  

По реализуемым основным образовательным программам имеются учебные планы, 
расписания занятий, графики промежуточного и итогового контроля знаний, фонды 
контрольных заданий, тематика курсовых и дипломных работ. 

Рабочие учебные планы специальностей и направлений утверждены.  Организация 
учебного процесса регламентируется нормативной документацией: ФГОС (ГОС) ВПО, 
рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий и т.д.  

КФ ПГУТИ располагает квалифицированным преподавательским составом, 
обеспечивающим подготовку студентов по всем циклам дисциплин образовательных 
программ, в соответствии с установленными требованиями. 
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Для организации и ведения образовательного процесса Филиал располагает 
учебными  помещениями, общая площадь которых позволяет организовать обучение около 
600 студентов. Все здания и помещения используются на правах аренды федерального 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления.  Срок действия договора аренды до 25.06.2015г. В составе помещений, 
используемых в образовательном процессе: 1 лекционная аудитория, 6 классов и 
лабораторий различного назначения, 2 компьютерных класса, учебная библиотека с 
читальным залом, спортивный зал, и другие административные помещения.  

Инфраструктура обеспечения жизнедеятельности (организация питания, 
медицинское обслуживание, социально-бытовые условия, спортивная база и др.) 
соответствуют требованиям нормативных документов. Необходимые заключения 
государственных служб имеются. 

Студенты обеспечены основной учебной и учебно-методической  литературой, 
методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса по всем 
дисциплинам. Библиотека удовлетворяет требованиям Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки вуза, утвержденного приказом Минобразования России 
от 27.04.2000 г. № 1246. 

В рамках разработки программно-информационного обеспечения образовательного 
процесса в последние годы большое внимание уделяется созданию альтернативных 
источников информации, включающих электронные учебники и учебные пособия, курсы 
лекций, информационно-поисковые системы, учебно-методические комплексы. 
Компьютерная поддержка широко используется при организации учебных занятий на 
кафедрах по различным учебным дисциплинам. 

Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов 
обеспечивает достаточные показатели экзаменационных сессий и итоговых аттестаций 
выпускников. Абсолютная успеваемость студентов на экзаменационных сессиях 
колеблется от 83 % до 96 %, а «качество», определяемое количеством отличных и 
хороших оценок, – от 35 % до 63 %. На отлично и хорошо защищают выпускные 
квалификационные работы свыше 80% выпускников филиала.  

По результатам материалов самообследования КФ ПГУТИ, анализа квалификации 
научно-педагогических кадров, методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса, уровня и эффективности  научных исследований, состояния материальной и 
учебно-лабораторной базы, оценки качества подготовки специалистов все направления 
деятельности Филиала соответствуют требованиям руководящих документов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Казанского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования  
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

 
N п/п Показатели Исходные 

данные по 
филиалу 

Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в том числе: 

Х 382 человека 

1.1.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения Х 382 человека 
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: 

Х 0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения Х 0 человек 
1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

Х 0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.3.3 По заочной форме обучения Х 0 человек 
1.4 Средний балл студентов, 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 

Х  баллы 

1.5 Средний балл студентов, 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 

Х  баллы 

1.6 Средний балл студентов,  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 

Х  баллы 

1.7 Численность студентов - 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 

Х 0 человек 
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программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов - 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 

Х 0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, 
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 

0 / 0 0 / 0 человек/% 

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

0 / 382 0 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый 
курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения 

0 / 0 0 / 0 человек/ %

1.12 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в Казанском филиале 
образовательной организации (далее - филиал) <*>

Х Х Х 

 Казанский филиал Х 382 человека 
2. Научно-исследовательская деятельность    

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

Х 0 единиц 

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

Х 74,5 единиц 

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

Х 128,1 единиц 

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

Х 0 единиц 

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

Х 52,6 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников Х 105,3 единиц 

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

Х 115 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника Х 12,1 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 0 / 12626,7 0 % 

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

0 / 0 0 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, Х 0 тыс. руб. 
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государственных фондов поддержки науки) в расчете 
на одного научно-педагогического работника 

2.12 Количество лицензионных соглашений Х 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

0 / 12626,7 0 % 

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

0,75 чел. / 
9,5 чел. 0,75 / 7,9 человек/% 

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

6,2 чел./ 
9,5 чел. 6,2 / 65,3 человек/% 

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

1,2 чел/ 
9,5 чел 1,2 / 12,6 человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) <*>

Х Х Х 

 Казанский филиал 7,4 чел. / 
9,5 чел 7,4 / 77,9 человек/% 

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

Х 0 единиц 

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

3. Международная деятельность    
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

0 / 382чел. 0 / 0 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 0 / 0 0 / 0 человек/ %
3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 / 0 0 / 0 человек/ %
3.1.3 По заочной форме обучения 0 / 382чел. 0 / 0 человек/ %
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов  из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

0 / 382чел. 0 / 0 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 0 / 0 0 / 0 человек/% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 / 0 0 / 0 человек/% 
3.2.3 По заочной форме обучения 0 / 382чел. 0 / 0 человек/% 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов  

0 / 130чел. 0 / 0 человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, завершивших освоение 0 / 130чел. 0 / 0 человек/% 
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образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов  

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
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  

0 / 0 0 / 0 человек/% 

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

Х 0 человек 

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

0/9,5чел. 0 / 0 человек/% 

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

0 / 0 0 / 0 человек/% 

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) 

0 / 0 0 / 0 человек/% 

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

Х 0 тыс. руб. 

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

Х 0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность    
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) Х 11166,2. тыс. руб 

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

Х 1360,7. тыс. руб 

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

Х 1254,8 тыс. руб 

4.4 Отношение среднего заработка научно-
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

21270 / 
26202руб. 82 % 

5. Инфраструктура    
5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента, в том числе: 

Х 43,2 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности Х 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления Х 0 кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование Х 43,2 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента Х 0,9 единиц 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

436,0/ 
1380,0  31,6% 

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  

Х 148,4 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

0 / 1 0  % 

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

0 / 0 0 / 0 человек/% 
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1. Введение 
 

1.1. Общие сведения о филиале 
 
Оренбургский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ОФ ПГУТИ) 

 
Местонахождение (юридический адрес): 
почтовый индекс: 460022 
субъект Федерации: Оренбургская область 
город: Оренбург 
улица:     Пролетарская/Юркина дом:249/76 
 

1. Телефоны: 8(3532)53-50-51, 8(3532)53-50-50   
2. Факс: 8 (3532)53-50-51 
3. Адрес электронной почты: oren_pgati@mail.ru 
4. Адрес WWW – сервера: www/oren-psati.ru 

 
 

1.2. Реквизиты филиала 
 
1. Код ОКПО:      23862649  
2. Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО): 53401000000  
3. Код деятельности по ОКВЭД:   80.30.1  
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702 
5. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 
реестре юридических лиц:     1026301421992 

 
 
 

1.3. Нормативные документы филиала 
 
1. Лицензия 

регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 
Приложение № 3.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
20.10.2011г № 2036 

2. Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 
Приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от 30.07.2008г 

 
 

1.4. Историческая справка 
 
В 2001 году на основании приказа Минсвязи России от 19.11.2001 года № 228 и по 

инициативе ОАО «Электросвязи был создан Оренбургский филиал ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
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(ОФ ПГУТИ) на базе центра ОАО «Электросвязь» Оренбургской области, ныне 
Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком». Оренбургский филиал является структурным 
подразделением Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики». 

Филиал был организован, как центр образования, науки Южного региона 
Оренбургской области и выполняет следующие основные функции: 

- обеспечение качества высшего образования; 
- формирование многоуровневой системы непрерывного профессионального 

образования от среднего к высшему; 
- оказание научно-методической помощи организациям и учреждениям в разработке 

современных образовательных,передовых технологий в производстве, образовании; 
- освоение и распространение новых информационных технологий; 
- развитие международных связей в области образования и науки; 
- повышение уровня образования, образованности, развития населения региона. 
Актуальность и практическая значимость создания филиала обусловлены, прежде 

всего, дефицитом квалифицированных кадров, необходимостью реформирования в связи и 
вычислительной техники. 

Острый дефицит квалифицированных кадров с высшим профессиональным 
образованием в отрасли информационных технологий в Оренбургской области повышает 
интерес молодежи к образованию в данном учебном заведении. Оренбургская область 
является граничащей с Республикой Казахстан и Башкортостан, поэтому Оренбургский 
филиал успешно решает задачи подготовки высококвалифицированных специалистов в 
сфере ифокоммуникаций для соседних республик. 

ОФ ПГУТИ стал действительно современным высшим учебным заведением, 
который в 2012 год успешно прошел мониторинг эффективности ВУЗов и филиалов. 
После окончания обучения студенты филиала получают диплом государственного 
образца. 

Обучение в филиале ведется по пяти направлениям и специальностям 
инфокоммуникационного профиля: 

− Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
− Прикладная информатика 
− Информатика и вычислительная техника 
− Информационные системы и технологии 
− Реклама и связи с общественностью 
Подготовкой студентов занимается высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, состоящий из более 60 преподавателей и сотрудников. 
На основании предложения Министерства образования Оренбургской области 

филиал включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 
2009 и 2011 гг».За 12 лет работы филиал подготовил свыше 700 инженеров по 
инфокоммуникационным профилям для крупных предприятий Оренбургской области, 
таких как ОАО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Ростелеком», ОАО «Оренбургэнерго», 
ГТРК «Оренбург», ФГУП «Оренбургские авиалинии», ЗАО «ТВЦ» Планета, УВД по 
Оренбургской области, ОАО «МСС – Поволжье» и др. 

География студентов филиала широка – сюда приезжают учиться со всей 
Оренбургской области, Республики Башкортостан, Казахстана, Ямало-ненецкого АО, 
городов Екатеринбурга и Челябинска. 
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2.  Перечень направлений подготовки (специальностей) 
 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Наличие 
аккредитаци

и 
1.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да 
2.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
Да 

3.  030602.65  Связи с общественностью Нет 
4.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технолгии и системы 

связи 
Да 

5.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и технологии Нет 
6.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика Нет 
7.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Нет 
8.  231000.62 09.03.04 Программная инженерия Нет 
9.  080500.62 38.03.05 Бизнес-информатика Нет 
10.  031600.62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Нет 

 
Перечень реализуемых ООП высшего образования 
 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код 

НП(С) Наименование НП(С) Форма 
обучения 

1.  210406.65  Сети связи и системы коммутации З/О, полная
2.  210406.65  Сети связи и системы коммутации З/О, 

сокращ. 
3.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
З/О, полная

4.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

З/О, 
сокращ. 

5.  030602.65  Связи с общественностью З/О, полная
6.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
З/О, полная

7.  210700.62 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

З/О, 
сокращ. 

8.  230400.62 09.03.02 Информационные системы и технологии З/О, 
сокращ. 

9.  230700.62 09.03.03 Прикладная информатика З/О, 
сокращ. 

10.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника З/О, 
сокращ. 

11.  031600.62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью З/О, полная
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3. Материально-техническая база филиала 
 
3.1.  Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 6109,1 
3.2.  Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего 2457,0 
       в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 
1974,9 

3.3.  Обеспеченность вычислительной техникой:  
3.3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 66 
        в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 66 

3.3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными 
компьютерами (ед.). 

43 

3.3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный 
учебный год (часов/год)  

28,5 

3.3.4. Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». да 
3.3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet (ед.). 43 

3.4.  Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 
3.5.  Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 1 
3.6.  Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 10,62 
3.7.  Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1259 
         в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 22,09 
3.8.  Площадь общежитий (кв. м.), всего 0 
     в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 0 

 
 

4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 
 
Профессорско-преподавательский и научно-педагогический персонал  
 

из них имеют: 
ученое звание ученую степень № Данные Всего

профессор доцент доктор 
наук 

кандидат 
наук 

1 Научно-педагогический персонал 
(без совместителей), всего (чел.) 

16 1 4 1 9 

2 В т.ч. профессорско-
преподавательский 
состав (без совместителей) всего 
(чел.) 

16 1 4 1 9 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 

12 - 3 - 6 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 

12 - 3 - 6 

5 Совместители (чел.) 3 - 2 - 2 
6 Средний возраст преподавателей из 

числа ППС (лет) 
44 -  - - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Количество

1.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета (чел.). 

101 

2.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС /без 
совместителей, чел. 

6,7 

3.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального 
бюджета, приходящихся на 1 профессора из числа ППС /без 
совместителей/, чел. 

101 

 Текучесть кадров:  
4.  Принято  2 
 из них совместители 2 
5.  Уволено  1 
 из них совместители - 
6.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом  
7.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) 

специалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и 
прошедших подготовку в вузе 

 

8.  Численность членов различных академий России  
 в т.ч. РАН  
9.  Численность членов зарубежных академий  

 
 

5. Организация повышения квалификации ППС 
 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС: 
 

Повысили квалификацию (чел) 
в том числе: 

учебные центры  

План 

Всего 
(сумма 
гр. 3,4, 
5,6,7) 

ИПК ФПК российские

совместно с ведущими 
телекоммуникационными 

фирмами мира и 
компаниями 

стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 

4 4 0 4 0 0 0 

 
6. Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная активность 

ППС 
 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в отчетном году 

№ 
п/п 

Вид научной публикации Количество 

1.  Монографии  
2.  Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, 

входящих в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science 
 (Всего) 

1 
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 в том числе:  
3.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в систему 

цитирования РИНЦ 
1 

4.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в системы 
цитирования Scopus, Web of Science 

 

5.  Патенты, заявки, свидетельства об авторском праве и т.п. 0 
6.  Статьи, тексты (тезисы) докладов на научных и научно-технических 

конференциях 
7 

7.  Статьи, тексты (тезисы) докладов с участием студентов 2 
 
 

7. Контингент студентов  
Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс итого по 
филиалу Направление 

подготовки 
(специальность) бюдж

ет 

Вне 
бюд
жет 

всег
о 

бюдж
ет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего бюджет 

Вне 
бюдж
ет 

всего

210700-ИКТиСС 10 84 94 17 54 71 19 62 81          46 200 246
230400-ИСиТ  22 22  16 16              38 38 
230700-ПИ  21 21                 21 21 
230100-ИиВТ        10 10           10 10 
031600-РиСО        14 14           14 14 
210406-ССиСК          6 38 44 10 23 33 10 20 30 26 81 107
210404-МТС          10 41 51 10 27 37 9 26 35 29 94 123
030602-СО           7 7  11 11     18 18 
Всего 10 127 137 17 70 87 19 86 105 16 86 102 20 61 81 19 46 65 101 476 577

 
8. Отчисление студентов за учебный год  

 

Курс 
Направление 
подготовки 

(специальность) 

Академическая 
неуспеваемость 

Собственно
е желание 

Невыполнен
ие договора 

Другие 
причины 

Итого по 
филиалу 

1 210700-ИКТиСС 8 3   11 
1 230100-ИиВТ  1   1 
1 230400-ИСТ 1 2   3 
1 031600-РСО  1   1 
2 210700-ИКТиСС 2 2   4 
3 210404-МТС 1    1 
3 210406-ССиСК 3    3 
4 210404-МТС 1    1 
4 210406-ССиСК    1 1 
6 210404-МТС 1    1 
       

Всего 17 9  1 27 
 
9. Выпуск студентов филиала 
 

Количество выпущенных специалистов № 
 п/п 

Направление подготовки 
(специальность) Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 210406-ССиСК 10 38 48 
2 210404-МТС 9 47 56 

Всего 19 85 104 
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10. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку 

специалистов 
 

№ п/п Наименование 
организации 

Реквизиты 
договора Адрес, Телефон 

ФИО 
руководителя 
или начальника 
отдела кадров 

Количество 
работающих 
выпускников  

Специальности, 
по которым 

трудоустроены 
выпускники 

1 ООО 
«УМК-Сервис» 

№1001-10/11 
от 07.12.2010г. 

 
 

462360, 
Оренбургская 

обл. 
г.Новотроицк 
ул.Советская, 

102А 
(3537)60-61-02 

Погорелов В.П. 1 210406 

 
2 

ООО «Волго 
УралНИПИгаз» 

№696-08/09 
От 15.10.2008г. 

460000, 
г.Оренбург, 

ул.Пушкинская,20 
(3532)77-09-93 

 

Кузнецов Р.Ю. 1 210404 

3 
ООО «Газпром 

трансгаз 
Екатеринбург» 

971-10/11 
От 04.10.2010г. 

620000, 
г.Екатеринбург, 

ул.Клары 
Цеткин,14 

(343)35-97-542 

Семенов В.А. 1 210406 

 
 
11. Учебно – методическая работа в отчетном году 
 

Наличие собственных учебно-методических материалов за последние 5 лет, 
включая учебники, учебные пособия, методические рекомендации по организации и 
контролю самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой 
аттестации 

 
 
За последние 5 лет было издано: 

Общее число изданных книг (ед.)  
из них:  
 

 

Учебники  0 
Учебные и учебно-методические пособия 13 
Прочие методические рекомендации (указать) 0 
 - 
 
В течение 2012/2013 учебного года издано  2 учебных пособия, перечень которых 

приведен в таблицах настоящего раздела. 
 
 

№ 
п/
п  

Авторы Название работы Выходные 
данные Гриф 

Тира
ж 

(экз) 

Объе
м (в 
п.л.) 

Учебники 
1.        
2.        
Учебные пособия 
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1.  И.В.Прояева Математика. Учебное 

пособие для 
самостоятельной работы. 

Оренбург: 
Агентство 
Пресса, 2013.- 
50с. 

 100 2,9 

2.  У.В. Субботина 
 

Пособие по физике для 
поступающих на заочное 
отделение. 

Оренбург: 
Агентство 
Пресса, 2013.- 
45с. 

 100 2,7 

 
 

12. Библиотечно-информационное обслуживание: 
 

Книжный фонд, тыс. экз. 
в том числе из гр.1 

Книговыдача, 
тыс. экз. Всего 

(сумма 
гр.2,3, 

4,5) 

учебной 
литературы 

Научной 
литературы 

зарубеж. 
литератур

ы 

 
прочее 

 
всего 

 

учебной 
литератур

ы 

Обращаемо
сть фондов 

Число 
посадоч 
ных мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18923 9748 45 67 9063 26657 18625 1,4 - 

 
 
Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 
 

12.1. Наличие информационной сети в библиотеке. + 
12.2. Количество специализированных Web-серверов. - 
12.3. Наличие информационно-справочной системы. + 
12.4. Наличие электронных каталогов. + 
12.5. Наличие электронной библиотеки. + 
12.6. Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. + 
12.7. Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. - 
12.8. Представление доступа к электронной библиотеке удаленных 

пользователей по коммутируемым линиям ГТС. 
- 

12.9. Возможность получения информации в виде электронной копии 
документов и др. 

+ 

12.10. Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). - 
 
 
13. Работа с предприятиями и организациями связи, других министерств, 

коммерческими структурами по вопросу по подготовки специалистов 
− Совместная организация и проведение учебных, производственных и преддипломных 

практик в рамках договора №1-П от 25.11.2012г. о сотрудничестве между ОАО 
«Ростелеком» и  ОФ ФГОБУ ВПО ПГУТИ; 

− Встреча  студентов 1 курса с руководителем по инфраструктуре  Оренбургского 
регионального отделения Поволжского филиала ОАО «Мегафон», Почетным радистом 
Ботнарь П.Н. 

− Участие студентов филиала в макрорегиональном конкурсе среди вузов Поволжья «Будь 
первым с «МТС»  
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14. Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и видов 

практик) 
 

Место проведения (указание полного 
наименования предприятия) практики 

студентов 
Курс 

обучения 

Вид 
практики 
(учебная, 
производст
венная, 

преддипло
мная и др.) 

Код 
специа
льност

и 
(напра
вления

) 

Количеств
о 

студентов, 
прошедши

х 
практику в 
отчетном 
году 

Продолж
ительнос

ть 
практики Предприяти

я связи 

Другие 
предпр
иятия 

Индивиду
альные 
договора 
(запросы, 
письма) 

В 
вузе

4уск 
6 

преддипло
мная 

210406 
210404 105 4 нед. 

Городской центр 
технической 
эксплуатации 

телекоммуникац
ий(г.Оренбург) 

ОАО 
«Ростелеком» 
Оренбургский 

филиал 

- - - 

 
Сведения о местах проведения практик 
 
№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 
1 2 3 4 

1  
Преддипломная 

ОАО «Ростелеком» 
Оренбургский филиал 

договор №1-П от 25.11.2012г.
пролонгирован 

 
 
15. Наиболее значимые результаты деятельности филиала 

В 2012 году по распоряжению Территориального управления  Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области было 
передано в оперативное управление Оренбургскому филиалу ПГУТИ здание площадью 
1259 кв.м. по адресу Оренбургская область, г Оренбург, ул. Пролетарская/Юркина, 249/76.  

 В 2013 году здание было отремонтировано, усовершенствована  материально 
техническая и лабораторная база филиала.  

 В Оренбургском филиале федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» с  2008-2013 год были выполнены   444  
выпускных квалифицированные работы из них в 2013 году 104 выпускные 
квалификационные работы:  

- 67 по специальности «Сети и связи и системы коммутации»; 
- 37 по специальности» «Многоканальные и телекоммуникационные системы». 
За последние 5 лет 153 выпускные квалификационные работы с актами внедрения в 

производство, а в 201 3 год рекомендовано к внедрению 42 выпускные квалификационные 
работы. 

Внедрены  электронные библиотечные – библиографические процессы: 
«Электронный каталог», «Книгообеспеченность учебного процесса». 

В 2013 отчетном году 2 кандидата наук получили звание Доцента:  Коннов А.Л., 
Дубцова Е.К. 
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 Преподаватели и студенты Оренбургского  филиала ПГУТИ в 2013 году активно 
участвовали в Международных и всероссийский практических конференциях и были 
награждены дипломами сертификатами. 

 
16. Выводы и предложения по результатам работы 

 
1. В 2014 году в филиале планируется капитальный ремонт крыши и системы отопления.  
2. В соответствии с планом  развития филиала планируется открытие специальностей 

среднего профессионального образования. 
3. Для повышения квалификации сотрудников филиала организовать переподготовку, 

стажировку на базе ПГУТИ и СРТТЦ ПГУТИ. 
4. С целью повышения эффективности учебной и научной деятельности планируется 

замена устаревшей техники и приобретение нового лабораторного оборудования 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Казанского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
 

№ 
п/п Показатели

Исходные 
данные по 
университ

ету

Значение 
показателя

Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

X 580 человек 

1.1.1 По очной форме обучения X 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения X 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения X 580 человек 
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: 

X  человек 

1.2.1 По очной форме обучения X 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения X 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения X 0 человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе: 

X  человек 

1.3.1 По очной форме обучения X 0 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения X 0 человек 
1.3.3 По заочной форме обучения X 0 человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору 
об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

X 0 баллы 

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 

X 0 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных испытаний 
на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

X 0 баллы 
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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 

X 0 человек 

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 

X 0 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 

 0 человек/% 

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 

X 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

X 0 человек/% 

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

X X X

 Казанский филиал X 0 человек 
 Оренбургский филиал X 580 человек 
 Ставропольский филиал X 0 человек 
2. Научно-исследовательская деятельность    
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

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

X 0 единиц 

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

X 0 единиц 

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

Х 0 единиц 
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2.4 Количество статей в научной периодике, 

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

X 0 единиц 

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

X 0 единиц 

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

1 5 человек % 

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

X 420,6 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

X 1,9 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

 0 % 

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

 0 % 

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

X 0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений X 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

 0 % 

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

4 18,2 человек %  

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

12 55 человек % 
 

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

1 5 человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового 
характера)  

X X X

 Казанский филиал Х 0 человек/% 
 Оренбургский филиал 10 63 человек/% 
 Ставропольский филиал Х 0 человек/% 
2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

X 0 единиц 

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

X 0 единиц 
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3. Международная деятельность    
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

X 0 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения Х 0 человек/% 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек/% 
3.1.3 По заочной форме обучения Х 0 человек/% 
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: 

17 3 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения Х 0 человек/% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек/% 
3.2.3 По заочной форме обучения 17 3 человек /% 
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) 

Х 0 человек/% 

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) 

2 2 человек/% 

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

0 0 человек/% 

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

Х 0 человек 

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

0 0 человек/% 

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

0 0 человек/% 
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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) 

0 0 человек/% 

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

Х 0 тыс. руб. 

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

Х 0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность    
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
Х 14368,6 тыс. руб. 

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

Х 1005,28 тыс. руб. 

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

Х 1007,22 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона 

 11,4 % 

5. Инфраструктура    
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта), в том числе: 

Х 59,43 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

Х 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления 

Х 21.71 кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование 

Х 37,72 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

Х 1,1 единиц 

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

 12,7 % 

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) 

Х 273 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

 100 % 

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

0 0 человек/% 
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Введение 
 

1.1. Общие сведения о филиале 
 
Ставропольский филиал Федерального государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государствен-
ный университет телекоммуникаций и информатики» (СФ ПГУТИ) 

 
 

1. Телефоны: 8(8652)24-71-11 
2. Факс: 8(8652)24-71-11 
3. Адрес электронной почты: sfpguti@mail.ru 
4. Адрес WWW – сервера: WWWsfpguti.ru 

 
 

1.2. Реквизиты филиала 
1. Код ОКПО:       51983323 
2. Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО):   07401000000 
3. Код деятельности по ОКВЭД:     80.30.1 
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6317017702  
5. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реест-
ре юридических лиц:      1026301421992 
 
 

1.3. Нормативные документы филиала 
 
1. Лицензия 

регистрационный номер № 2036 серия ААА № 002130 от 20.10.2011г. 
Приложение № 4.2 к лицензии на осуществление  образовательной  деятельности  

СФ ПГУТИ от 20 октября 2011 г. № 2036.Серия 90ПО1 № 0003145, 0003146, 0003147
2. Свидетельство о государственной аккредитации  

регистрационный номер № 1543 серия ВВ № 001560 от 19.03.2012 
Приложение № 4 к аккредитации: Серия ВВ № 001560, регистрационный номер № 

1543 от 19 марта 2012 г. Свидетельство действительно по 19 марта 2019 г.
3. Сертификат качества нет. 
4. Другие важные документы  
 
 

1.4. Историческая справка 
 

17 июля 1996 года приказом ректора ПИИРС (Поволжский институт информатики, ра-
диотехники и связи) на базе Ставропольского колледжа связи в г.Ставрополе был создан 
учебно-консультационный пункт. В сентябре 1996 года состоялся первый набор студен-
тов. 

24 февраля 1998 года приказом № 30 Госкомсвязи России был создан Ставропольский 
филиал ПГАТИ в городе Ставрополе путем реорганизации учебно-консультационного 
пункта.  
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В 2011 г. филиал получил государственную лицензию № 002130 от 20.10.2011 г., а в 
2012 г. успешно прошел аккредитацию (рег. номер 1543 от 19.03.2012).  

С 20 октября 2012 г. директором СФ ПГУТИ была назначена к.т.н., профессор Светла-
на Владимировна Сподынюк. 

Достоянием СФ ПГУТИ и гарантией качества образования является кадровый потен-
циал образовательного учреждения. Более 90% профессорско-преподавательского состава 
имеют ученые степени и ученые звания. 

География образовательной деятельности СФ ПГУТИ весьма обширна: это территория 
Ставропольского и Краснодарского краев, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-
Балкарская республика, Адыгея, Республика Калмыкия, Северная Осетия, Чеченская рес-
публика, Ингушетия и ряд других областей. 

Для проведения занятий используются компьютерные классы и лингафонный кабинет. 
Филиал обеспечивает обучающихся учебной и учебно-методической литературой, мето-
дическими пособиями. Библиотека пополняется новыми учебными изданиями. 

При проведении лекционных и практических занятий преподавателями используются 
инновационные технологии, что дает возможность значительно ускорить процесс поиска и 
передачи информации, преобразовать характер умственной деятельности. Филиал стал пе-
редовой площадкой в части информационных технологий, местом, где студенты получают 
не только необходимые знания, но и проникаются духом современного информационного 
общества. 
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2. Перечень направлений подготовки (специальностей) 
 

Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) 

Наличие 
аккредита-

ции 
1.  210700.62  Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи 
Да 

2.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Да  
3.  230700.62  Прикладная информатика Да 
4.  080801.65  Прикладная информатика в экономике Да  
5.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные сис-

темы 
Да 

6.  210406.65  Сети связи и системы коммутации Да  
 
Перечень реализуемых ООП высшего образования 
 

№ 
п/п Код НП(С) Код НП(С) Наименование НП(С) Форма обу-

чения 
1.  210700.62  Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи 
З, полная, 
сокращ. 

2.  230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника З, полная, 
сокращ. 

3.  230700.62  Прикладная информатика З, полная, 
сокращ. 

4.  080801.65  Прикладная информатика в экономике З, полная, 
сокращ. 

5.  210404.65  Многоканальные телекоммуникационные сис-
темы 

З, полная, 
сокращ. 

6.  210406.65  Сети связи и системы коммутации З, полная, 
сокращ. 

 
 
3. Материально-техническая база филиала 
 
3.1.  Стоимость основных фондов (тыс. руб.). 3662,5 
3.2.  Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс. руб.), всего  
       в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном 

процессе (тыс. руб.). 
1144,0 

3.3.  Обеспеченность вычислительной техникой:  
3.3.1. Общее количество ЭВМ (ед,), всего 44 
        в т.ч. с современной конфигурацией (ед.). 44 

3.3.2. Общее количество рабочих мест, оборудованных персональными компь-
ютерами (ед.). 

10 

3.3.3. Среднее машинное время, приходящееся на 1 студента за отчетный учеб-
ный год (часов/год)  

3,5 
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3.3.4. Наличие в вузе (филиале) подключения к сети «Internet». есть 
3.3.5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet (ед.). 44 

3.4.  Количество в вузе (филиале) компьютерных классов (ед.). 2 
3.5.  Количество локальных вычислительных сетей в вузе (филиале). 1 
3.6.  Фондовооруженность на 1 студента (тыс. руб.) 9,1 
3.7.  Площадь учебно-лабораторных корпусов (кв. м.), всего 1008 
         в т.ч. приходящаяся на 1 студента (кв. м.). 2,5 
3.8.  Площадь общежитий (кв. м.), всего 241 
     в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента (кв. м.). 13,4 

 
 

4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 
 
Профессорско-преподавательский и научно-педагогический персонал  
 

из них имеют: 
ученое звание ученую степень № Данные Всего 

профессор доцент доктор 
наук 

кандидат 
наук 

1 Научно-педагогический персонал 
(без совместителей), всего (чел.) 

6 1 4 - 6 

2 В т.ч. профессорско-
преподавательский 
состав (без совместителей) всего 
(чел.) 

6 1 4 - 6 

3 Из НПП имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 

3 1 2 - 3 

4 Из ППС имеют возраст до 50 лет 
(чел.) 

3 1 2 - 3 

5 Совместители (чел.) 10 1 6 1 9 
6 Средний возраст преподавателей из 

числа ППС (лет) 
49 48 48 - 49 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Количество

1.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюд-
жета (чел.). 

89 

2.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюд-
жета, приходящихся на 1 преподавателя из числа ППС /без совместите-
лей, чел. 

15 

3.  Численность студентов, обучаемых за счет средств федерального бюд-
жета, приходящихся на 1 профессора из числа ППС /без совместителей/, 
чел. 

89 

 Текучесть кадров:  
4.  Принято  1 
 из них совместители 1 
5.  Уволено  10 
 из них совместители 6 



7 
 
6.  Численность специалистов, повысивших квалификацию за рубежом - 
7.  Численность зарубежных (без стран СНГ и ближнего зарубежья) спе-

циалистов и преподавателей, повысивших квалификацию и прошедших 
подготовку в вузе 

- 

8.  Численность членов различных академий России - 
 в т.ч. РАН - 
9.  Численность членов зарубежных академий - 

 
 
 

5. Организация повышения квалификации ППС 
 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа ППС: 
 

Повысили квалификацию (чел) 
в том числе: 

учебные центры  
План 

Всего 
(сумма гр. 
3,4, 5,6,7) ИПК ФПК российские 

совместно с ведущими теле-
коммуникационными фирма-

ми мира и компаниями 
стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 

4 4 1 3 3 1 - 

 
 

6. Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 
активность ППС 

 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в отчетном году 
 

№ 
п/п 

Вид научной публикации Количество 

1.  Монографии 3 
2.  Число опубликованных статей в периодических научных изданиях, 

входящих в системы цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science 
 (Всего) 

20 

 в том числе:  
3.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в систему ци-

тирования РИНЦ 
2 

4.  статьи в периодических научных изданиях, входящих в системы ци-
тирования Scopus, Web of Science 

18 

5.  Патенты, заявки, свидетельства об авторском праве и т.п. 20 
6.  Статьи, тексты (тезисы) докладов на научных и научно-технических 

конференциях 
17 

7.  Статьи, тексты (тезисы) докладов с участием студентов - 
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Список изданных монографий 
 

№ 
п/п  Авторы Название работы Выходные данные Тираж 

(экз) 
Объем 
(в п.л.) 

1.  Захарова 
Л.Н. 

Ответственность в 
международном праве 

Ставрополь: ИИЦ «Фабула». 
ISBN 
978-5-91903-078-2.  2013. –114с. 

1000 
экз. 

6,74 

2.  Кудряшов 
О.А., Май-
борода Т.А. 

Структура креативно-
сти инженеров-
новаторов 

Научные исследования: ин-
формация, анализ, прогноз: 
монография / [И.А. Балабуев, 
Е.Л. Берладина, Е.А. Брату-
хина и др.]; под общей ред. 
проф. О.И. Кирикова. – Книга 
40. – Москва: Наука информ; 
Воронеж: ВГПУ 2013. С. 89-
99 

 0,52 
0,26 

3.  Гайчук Д.В., 
Гайчук В.Ю. 

Теоретические основы 
синтеза дискретных 
сигналов для ДКМ ра-
диоканалов 

LFMBERT Academic Publish-
ing. 2013. 

1000 132 

 
 

7. Контингент студентов  
Заочная форма обучения 

(с учетом студентов, обучающихся по ускоренной программе) 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс итого по фи-
лиалу Направление 

подготовки 
специальность) бюд-

жет 

Вне 
бюд
жет 

все-
го 

бюд-
жет 

Вне 
бюд-
жет 

всего бюд-
жет

Вне 
бюд-
жет

всего бюд-
жет

Вне 
бюд-
жет

всего бюд-
жет

Вне 
бюд-
жет

всего бюд-
жет 

Вне 
бюд-
жет 

всего бюд-
жет

Вне 
бюд-
жет

всего

210700 
ИКТ 10 40 50 17 36 53 21 35 56          48 111 159

230100 
ИиВТ  16 16  8 8 1 10 11          1 34 35

230700 
ПИ  5 5  13 13  19 19           37 37

080801 
ПИЭ          6 45 51       6 45 51

210404 
МТС          4 37 41 5 7 12 10 7 17 19 51 70

210406 
ССиСК          5 27 32 5 2 7 5 6 11 15 35 50

Всего 10 61 71 17 57 74 22 64 86 15 109 124 10 9 19 15 13 28 89 313 402
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 
8. Отчисление студентов за учебный год  

 

Курс 
Направление под-
готовки (специ-

альность) 

Академическая 
неуспеваемость 

Собствен-
ное жела-

ние 

Невыполнение 
договора 

Другие при-
чины 

Итого по 
филиалу 

210700 ИКТ 23 1 - - 24 
230700 ПИ 7 1 - - 8 1 

230100 ИиВТ 1 - - - 1 
210700 ИКТ 13 1 - - 14 2 
230700 ПИ 9 - - - 9 

210406 ССиСК 1 - - - 1 
210404 МТС 7 - - - 7 3 
080801 ПИЭ 1 - - - 1 

210406 ССиСК 1 - - - 1 4 
210404 МТС 1 - - - 1 

210406 ССиСК 2 - - - 2 5 
210404 МТС 3 - - - 3 

Всего 69 3 - - 72 
 
 
9. Выпуск студентов филиала 
 

Количество выпущенных специалистов № 
 п/п 

Направление подготовки 
(специальность) Бюджетных Внебюджетных Всего по филиалу 

1 080808 ПИЭ 4 35 39 
2 210404 МТС 5 34 39 
3 210406 ССиСК 6 32 38 

Всего 15 101 116 
 
 
10. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на 

подготовку специалистов  
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации Реквизиты договора Адрес, Телефон 

ФИО руководи-
теля или на-

чальника отдела 
кадров 

Количество 
работающих 
выпускников  

Специально-
сти, по кото-
рым трудо-
устроены 

выпускники 

1 

Ставрополь-
ский филиал  
открытого 

акционерного 
общества 

«Ростелеком» 

ИНН/КПП 
7707049388/263443001 
ОГРН1027700198767 
р/с № 
40702810360000102046 
в Северо-Кавказском 
банке Сбербанка РФ 
г.Ставрополь К/С № 
30101810600000000660 
БИК банка 040702660 
ИНН Банка 
7707083893 

355035 г. 
Ставрополь, 
Проспект 

Октябрьской 
Революции 

10/12 

директор Ма-
каркин Алек-
сандр Василь-

евич 

 
210404 
210406 
080801 
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11. Учебно – методическая работа в отчетном году 
 

Наличие собственных учебно-методических материалов за последние 5 лет, 
включая учебники, учебные пособия, методические рекомендации по организации и 
контролю самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой атте-
стации 

 
За последние 5 лет было издано: 

Общее число изданных книг (ед.) 36 
из них:   

Учебники  1 
Учебные и учебно-методические пособия 28 
Прочие методические рекомендации (указать) 7 
 
В течение 2012/2013 учебного года издано 1 учебник и 25 учебных пособий, пере-

чень которых приведен в таблицах настоящего раздела. 
 

№ 
п/п  Авторы Название работы Выходные данные Гриф Тираж

(экз)
Объем 
(в п.л.) 

Учебники 
1.  Захарова Л.Н. Глава 1. Возникновение 

буржуазного  государ-
ства в Англии 

История государства и
права зарубежных стран.
Т.2. Издательство Ставро-
польского государствен-
ного университета, 2012.-
672 с. 

 1000 1 п. л.

Учебные пособия 
1.  Ершов А.Б., 

Хорольский 
В.Я. 

Переходные процессы в 
электроэнергетических 
системах. Часть I . Элек-
тромагнитные переходные 
процессы в электроэнер-
гетических системах. 

Тип. «АГРУС» 
Ставрополь 2012 г. 

  160 с. 

2.  Стрекалов А.В.,
Тенякова Н.А. 

Физические основы во-
локонной оптики.  

М.: РИОР:  ИНФРА-М, 
2013  

Гриф 
УМО 

 106 с. 

3.  Тищенко А.Б., 
Сивоплясов 
Д.В., Дорошев 
А.В., Сляднев 
А.А. 

Многоканальные теле-
коммуникационные сис-
темы. Часть 1. Принципы 
построения телекоммуни-
кационных систем с вре-
менным разделением ка-
налов 

Учеб.пособие.-
М.:РИОР: ИНФРА-М, 
2012. – 105 с. (Высшее 
образование: Бакалав-
риат). 

  печ.л. 
5,5 

4.  Жук Е.П. Основы управленческой 
деятельности 

Ставрополь: Бюро ново-
стей, 2012.  

  152 с. 

5.  Никулин В.И. Теория электрических 
цепей 

М.: РИОР, 2012 
 

Гриф 
УМО 

 234с 

6.  Аникуев С.В. Операционные системы. 
Курс лекций. Часть 1 

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. -  78 с. 

  78 с. 

7.  Аникуев С.В. Операционные системы. 
Курс лекций. Часть 2 

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 76 с. 

  76 с. 
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8.  Аникуев С.В. Операционные системы. 

Курс лекций. Часть 3 
Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 84 с. 

  84 с. 

9.  Аникуев С.В. Теория принятия реше-
ний. Курс лекций. Часть 1

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 74 с. 

  74 с. 

10.  Аникуев С.В. Теория принятия реше-
ний. Курс лекций. Часть 2

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 80 с. 

  80 с. 

11.  Аникуев С.В. Теория принятия реше-
ний. Курс лекций. Часть 3

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 54 с. 

  54 с. 

12.  Аникуев С.В. Системы реального 
времени. Курс лекций 

Ставрополь: МГУПИ, 
2013. – 88 с. 

  88с. 

13.  Аникуев С.В.,
Хорольский 
В.Я, Шемякин
В.Н. 

Обработка эксперимен-
тальных данных. Учеб-
ное пособие 

Ставрополь: АГРУС, 
2013. – 40 с. 

  40 с. 
15 с. 

14.  Аникуев С.В., 
Хорольский 
В.Я, Таранов 
М.А., Шемя-
кин В.Н. 

Экспериментальные ис-
следования в электро-
энергетике и агроинже-
нерии. Учебное пособие 
с грифом МСХ РФ. 

Ставрополь: АГРУС, 
2013. – 108 с. 

  108 с. 
30 с. 

15.  Аникуев С.В.,
Игнатенко Ж.В.

Электротехника и элек-
троника. Учебное пособие

Ставрополь: НОУ ВПО 
СКСИ, 2013. – 186 с. 

  186 с. 
160 с. 

16.  Аникуев С.В.,
Игнатенко Ж.В.

Информационные сис-
темы и технологии.  

Ставрополь: НОУ ВПО 
СКСИ, 2013. – 104 с. 

  104 с. 
100 с. 

17.  Бондарь С.Н., 
Жаворонкова 
М.С., Лопатин 
А.С 

Электроника. Методи-
ческие указания и зада-
ния для выполнения ла-
бораторных работ: 
учебное пособие. 

Ставрополь: Сервис-
школа, 2013.  

  140 
стр. 

18.  Захарова Л.Н. Международное право. 
Задания и методические 
рекомендации для само-
стоятельной работы сту-
дентов по дисциплине 
Международное право для 
студентов всех форм обу-
чения специальности 
(030501.65) «Юриспру-
денция». 

Ставропольский  инсти-
тут  кооперации (фили-
ал) БУКЭП,  Ставро-
поль 2013. 

  

6,19 

19.  Захарова Л.Н. 
Шевченко 
С.В. 

История отечественного  
государства и права. 
Учебно-методическое 
пособие для самостоя-
тельной работы студентов.

Ставропольский инсти-
тут  кооперации (фили-
ал) БУКЭП,  Ставро-
поль 2013. 

  Всего 
10.4 

п.л. /10 
п.л. 

автор-
ских 

20.  Кудряшов 
О.А. 

Учебно-методическое 
пособие по дисциплине
«Менеджмент в социаль-
но-культурном сервисе и
туризме» для студентов
специальности 100103
«Социально-культурный 
сервис и туризм» 

Северо-Кавказский го-
сударственный техниче-
ский университет, Став-
рополь. СКФУ, 2013.  

  

3,8 
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21.  Кудряшов 

О.А. 
Учебно-методическое 
пособие по дисциплине
«Маркетинг в социально-
культурном сервисе и
туризме» для студентов
специальности 100103
«Социально-культурный 
сервис и туризм»   

Северо-Кавказский го-
сударственный техниче-
ский университет, Став-
рополь. СКФУ, 2013.  

  

3,8 

22.  Тарасова Л.И. Основы алгебры матриц 
и векторов 

Ставрополь:ООО "Мир 
данных", 2013. - 118 с. 

   

23.  Тенякова Н.А.,
Стрекалов А.В.

Физические основы во-
локонной оптики 

Москва, РИОР ИНФРА-
М, 2013 

  105 с.

24.  Тимошкин 
А.И., Жук А.П.,
Жук Е.П., Ле-
пешкин О.М. 

Защита информации М.: РИОР; ИНФРА-М, 
2013. -392с. 

  

392с.

25.  Тищенко А.Б., 
Сляднев А.А. 

Многоканальные теле-
коммуникационные сис-
темы. Часть 1. Принципы 
построения телекоммуни-
кационных систем с вре-
менным разделением ка-
налов 

Учеб. пособие. –  М, 
РИОР: ИНФРА-М, 2013. 

  

 

 
 

12. Библиотечно-информационное обслуживание: 
 

Книжный фонд, тыс. экз. 
в том числе из гр.1 

Книговыдача, 
тыс. экз. Всего 

(сумма 
гр.2,3, 4,5) 

учебной 
литературы 

Научной ли-
тературы 

зарубеж. 
литературы

 
прочее 

 
всего 

учебной 
литературы 

Обращае-
мость фон-

дов 

Число 
посадоч 
ных мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10505 9358 343 64 740 12003 11978 244 20 

 
Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.): 
 

12.1. Наличие информационной сети в библиотеке. + 
12.2. Количество специализированных Web-серверов. + 
12.3. Наличие информационно-справочной системы. - 
12.4. Наличие электронных каталогов. - 
12.5. Наличие электронной библиотеки. - 
12.6. Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России. - 
12.7. Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Web-серверам. - 
12.8. Представление доступа к электронной библиотеке удаленных пользовате-

лей по коммутируемым линиям ГТС. + 

12.9. Возможность получения информации в виде электронной копии докумен-
тов и др. - 

12.10. Количество информационно-библиотечных систем  (ед.). + 
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13. Работа с предприятиями и организациями связи, других мини-

стерств, коммерческими структурами по вопросу по подготовки 
специалистов 
(подробное описание) 

Повышена квалификация в объёме 72 часов работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» по теме «Техническая эксплуатация электрических и волоконно-оптических 
кабелей связи транспортных и технологических сетей». По итогам курсов повышения 
квалификации выдано удостоверение. 

 
 
14. Практика студентов, базы практики (в разрезе курсов обучения и 

видов практик) 
 

Место проведения (указание полного наименования предпри-
ятия) практики студентов Курс 

обу-
че-
ния 

Вид практики 
(учебная, 

производст-
венная, пред-
дипломная и 

др.) 

Код 
специ-
ально-
сти 
(на-

правле-
ния) 

Количество 
студентов, 
прошедших 
практику в 
отчетном 
году 

Продол-
житель-
ность 

практики
Предприятия 

связи 

Другие
пред-
при-
ятия

Индивидуальные договора (запро-
сы, письма) 

В 
вузе

4 преддиплом. 210404 10 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 

   

4 преддиплом. 210404 1 28   Карачаево-Черкесский филиал 
ОАО «Ростелеком» 

 

4 преддиплом. 210404 2 28   Филиал  ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 

 

4 преддиплом. 210404 1 28   ЦССИ ФСО России в Респуб-
лике Ингушетия  

4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Город ТВ Сервис»  

4 преддиплом. 210404 1 28   
Филиал  РТРС «Ставрополь-
ский краевой радиотелевизи-
онный передающий центр» 

 

4 преддиплом. 210404 2 28   Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «Ростелеком»  

4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Сеть»  
4 преддиплом. 210404 1 28   ООО «МагистральСвязь»  

4 преддиплом. 210404 2 28   ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю  

4 преддиплом. 210404 1 28   

Ставропольское отделение 
Минераловодского ЦОВД 
филиала «Аэронавигация 

Юга» 

 

4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 33443  
4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 3723  
4 преддиплом. 210404 1 28   Войсковая часть 68323  

4 преддиплом. 210406 14 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 
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4 преддиплом. 210406 1 28   Карачаево-Черкесский филиал 
ОАО «Ростелеком»  

4 преддиплом. 210406 1 28   ФБУ Войсковая часть 13204  

4 преддиплом. 210406 1 28   ГКУ СК «Краевой центр ин-
формтехнологий»  

4 преддиплом. 210406 1 28   ГУП СК «Ставрополькоммунэ-
лектро»  

4 преддиплом. 210406 1 28   ООО «Анториус»  
4 преддиплом. 210406 1 28   ОАО «ВымпелКом»  
4 преддиплом. 210406 1 28   Войсковая часть 33443  
4 преддиплом. 210406 1 28   ГКУ «ПАСС  СК»  

4 преддиплом. 210406 1 28   Управление Роскомнадзора по 
Ставропольскому краю  

4 преддиплом. 210406 1 28   Кабардино-Балкарский филиал 
ОАО «Ростелеком»  

4 преддиплом. 080801 1 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 

   

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Заиченко групп»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Октава»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Евро Трейд»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «АРКГОУ»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «УК Уют»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Став-Пиар»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Талисман - СК»  

4 преддиплом. 080801 1 28   Ставропольский колледж свя-
зи им. В.А.Петрова  

4 преддиплом. 080801 1 28   ЗАО «СЖС Восток Лимитед»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Ставропольская водно-
пивная компания »  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Бордо СК»  

4 преддиплом. 080801 1 28   
ГБОУ СПО СК «Ставрополь-
ский базовый медицинский 
колледж» 

 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Ставропольская мясная
компания»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Роста»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Альт Сервис»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Территория Хозяйки»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Печатный дом»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Мир музыки и техни-
ки»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ОАО «Ставропольэнергос-
быт»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО фирма «Динамика»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ЗАО «Простор»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «ЮгПромКомплект»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Навигатор»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Кристалл»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Интергруп»  
4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Софт Центр»  



15 
 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Бастион-Сервис»  

4 преддиплом. 080801 1 28   
УФПС Ставропольского края-
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» 

 

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Технологии - Безопас-
ности»  

4 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Русь - Авто»  

6 преддиплом. 210404 7 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 

  

6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Премьер-ТВ»  
6 преддиплом. 210404 1 28   ОАО «Ингушэлектросвязь»  
6 преддиплом. 210404 1 28   ОАО «Ингушэлектросвязь»  
6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «Сиерра»  
6 преддиплом. 210404 1 28   ООО «МТУ « Телеком - С»  

6 преддиплом. 210406 6 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 

  

6 преддиплом. 210406 1 28   ООО «УПП Микрокомпонент»  

6 преддиплом. 210406 1 28   
Павловский почтамт УФПС 
Краснодарского края – фили-
ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 210406 1 28   ГБСУСОН «Софиевский 
ПНИ»  

6 преддиплом. 210406 1 28   Краснодарский филиал ОАО 
«Ростелеком»  

6 преддиплом. 210406 1 28   ООО «Эксперт»  

6 преддиплом. 080801 1 28 

Ставрополь-
ский филиал 
ОАО «Росте-

леком» 

  

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Лайтстрой»  

6 преддиплом. 080801 1 28   
Павловский почтамт УФПС 
Краснодарского края – фили-
ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Альфа-Сервис»  

6 преддиплом. 080801 1 28   ЗАО «Электротехнические 
заводы «Энергомера»  

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО фирма «Динамика»  

6 преддиплом. 080801 1 28   
Невинномысский почтамт 
УФПС СК- филиал ФГУП 
«Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   
Павловский почтамт УФПС 
Краснодарского края – фили-
ал ФГУП «Почта России» 

 

6 преддиплом. 080801 1 28   ООО «Приоритет»  

 
 
 



16 
 
 
Сведения о местах проведения практик 
 
№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения прак-
тики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 

1 Преддипломная практика 
Ставропольский фи-
лиал ОАО «Ростеле-
ком» 

ИНН/КПП 7707049388/263443001 
ОГРН1027700198767 р/с № 
40702810360000102046 в Северо-Кавказском 
банке Сбербанка РФ г.Ставрополь К/С № 
30101810600000000660 БИК банка 
040702660 ИНН Банка 7707083893 

 
 
15. Наиболее значимые результаты деятельности филиала 

Здесь (в виде перечисления событий) отражаются наиболее значимые моменты дея-
тельности филиала в отчетный период. 
1. Преподавательским составом филиала опубликовано 48 научных статей, 
три монографии, получено 3 патента на изобретения, 17 авторских свиде-
тельств. 
2. Процент занятий, проводимых с использованием интерактивных форм, 
увеличен до 35%. 
3. Устранены все замечания Рособрнадзора.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ставропольского филиала федерального государственного образовательного  
бюджетного учреждения высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
 
 

№ 
п/п Показатели

Исходные 
данные по 
универси-

тету

Значе-
ние по-
казате-
ля

Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистра-
туры, в том числе: 

Х 401 человек 

1.1.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения Х 401 человек 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ордина-

торов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающих-
ся по образовательным программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре), программам ординатуры, программам асси-
стентуры-стажировки, в том числе: 

Х 0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения Х 0 человек 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

Х 0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения Х 0 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения Х 0 человек 
1.3.3 По заочной форме обучения Х 0 человек 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования 

Х 0 баллы 

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

Х 0 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных испыта-
ний на обучение по очной форме по программам ба-
калавриата и специалитета за счет средств соответст-
вующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

Х 0 баллы 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным пред-
метам по специальностям и (или) направлениям под-
готовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной олим-
пиады, принятых на очную форму обучения на пер-
вый курс по программам бакалавриата и специалите-
та без вступительных испытаний 

Х 0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 
призеров олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам ба-
калавриата и специалитета по специальностям и на-
правлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испыта-
ний 

Х 0 человек 

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

0 0 человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры 

0 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, принятых на первый курс на обучение по про-
граммам магистратуры образовательной организа-
ции, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистра-
туры на очную форму обучения 

0 0 человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной орга-
низации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)  

Х Х Х 

 Ставропольский филиал Х 401 человек 
2. Научно-исследовательская деятельность    
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

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

Х 0 единиц 

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

Х 0 единиц 

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

Х 451 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой в системе цитирования Web of Science, в рас-
чете на 100 научно-педагогических работников 

Х 0 единиц 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индекси-

руемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

Х 0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 на-
учно-педагогических работников 

Х 138 единиц 

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

Х 78135 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

Х 6010,4 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

Х 0,75 % 

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

Х 0,75 % 

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

Х 0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений Х 0 единиц 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллекту-
альной собственности, в общих доходах образова-
тельной организации 

0 0 % 

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

4 21 человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую сте-
пень кандидата наук, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной органи-
зации 

19 100 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую сте-
пень доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной органи-
зации 

1 5,3 человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую сте-
пень кандидата и доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников филиала (без со-
вместителей и работающих по договорам граждан-
ско-правового характера)  

Х Х Х 

 Ставропольский филиал 6 32 человек/% 
2.18 Количество научных журналов, в том числе элек-

тронных, издаваемых образовательной организацией 
Х 0 единиц 

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

Х 0 единиц 

3. Международная деятельность    
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Не-
зависимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

0 0 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 0 0 человек/% 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 0 человек/% 
3.1.3 По заочной форме обучения 0 0 человек/% 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

0 0 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 0 0 человек/% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 0 человек/% 
3.2.3 По заочной форме обучения 0 0 человек/% 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершив-
ших освоение образовательных программ бакалав-
риата, программ специалитета, программ магистра-
туры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0 0 человек/% 

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) 

0 0 человек/% 

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

0 0 человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных об-
разовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обуче-
ния по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистрату-
ры, не менее семестра (триместра) 

Х 0 человек 

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

0 0 человек/% 

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

0 0 человек/% 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) обра-
зовательной организации в общей численности аспи-
рантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) 

0 0 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной органи-
зацией на выполнение НИОКР от иностранных граж-
дан и иностранных юридических лиц 

Х 0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, по-
лученных образовательной организацией от ино-
странных граждан и иностранных юридических лиц 

Х 0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность    
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
Х 10403,5 тыс. руб. 

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

Х 800,27 тыс. руб. 

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

Х 0 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-
педагогического работника в образовательной орга-
низации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по эко-
номике региона 

Х 100 % 

5. Инфраструктура    
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-
ного студента (курсанта), в том числе: 

Х 2,5 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

Х 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления 

Х 0 кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование 

Х 2,5 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студен-
та (курсанта) 

Х 0,1 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимо-
сти оборудования 

Х 73 % 

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) 

Х 26 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронны-
ми учебными изданиями (включая учебники и учеб-
ные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

0 0 % 

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

30 100 человек/% 
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