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ВВЕДЕНИЕ 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Филиала, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования (далее по тексту – Отчёт). Самообследование 

проводится ежегодно. В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 структуры и системы управления; 

 качества содержания подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 материально-технической базы. 

На основании обобщения результатов проведенной оценки выполняется анализ 

показателей деятельности Университета по состоянию на 1 апреля текущего года. 
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» (далее по тексту 

– Ростовский филиал МГТУ ГА) является структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА). Организован как учебно-консультационный 

пункт (УКП) приказом Главного управления гражданского воздушного флота от 

30.03.1948 № 056. В соответствии с приказом МГА СССР от 16.06.1969 № 373 на 

базе Учебно-консультационного пункта учрежден Ростовский филиал Киевского 

института инженеров гражданской авиации. Приказом Министерства гражданской 

авиации от 20.11.1991 № 270 Ростовский филиал передан в подчинение 

Московскому институту инженеров гражданской авиации. Приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

05.07.1993 № 50 Московский институт инженеров гражданской авиации 

переименован в Московский государственный технический университет 

гражданской авиации. Приказом ректора Московского государственного 

технического университета гражданской авиации от 15.07.1993 № 90 Ростовский 

филиал переименован в Ростовский филиал Московского государственного 

технического университета гражданской авиации. 

Учредитель: Федеральное агентство воздушного транспорта. 

В своей работе Ростовский филиал МГТУ ГА руководствуется Уставом МГТУ 

ГА и Положением о филиале. Фактический и юридический адрес: 344009, 

г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 262в. 

Миссия МГТУГА направлена на создание возможности для граждан в 

полной мере реализовать право на образование.  

Университет видит свою миссию в сохранении и приумножении достижений 

инженерной мысли человечества, в получении и распространении передовых 

знаний и информации, в опережающей подготовке интеллектуальной элиты 

общества на основе интеграции учебного процесса, фундаментальных научных 

исследований и инновационных подходов. 

Приоритетными целями университета являются: 

– служение интересам России, содействие развитию ее интеллектуального 

потенциала путем производства новых знаний и опережающей подготовки 

инженерной, управленческой и культурной элиты общества; 

– совершенствование педагогического процесса на основе активного 

использования инновационных подходов и информационных технологий, 

подчинение их задаче сочетания гармоничного развития личности и подготовки 

высококлассных, ориентированных на лидерство в своей области специалистов; 

– обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов системы: 

внешних - студентов, работодателей и общества в целом; внутренних - 

сотрудников университета; 
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– достойное представление высшей школы России в международном научно-

образовательном пространстве путем взаимодействия академического, 

интеллектуальное и информационного потенциала университета с ведущими 

российскими и зарубежными организациями образования и науки; 

– обеспечение системных гарантий приобретения клиентом знаний, умений, 

культуры и комплексной подготовки к самореализации в обществе; 

– обеспечение системной интеграции образования, науки и производства; 

– участие в развитии реального сектора экономики гражданской авиации на 

основе инновационной деятельности, включая обеспечение кадрового 

сопровождения высоки технологий. 

1.1. Структура образовательной организации 

Ростовский филиал МГТУ ГА имеет структурные подразделения как 

непосредственно участвующие в образовательном и научном процессах, так и 

обеспечивающие их. Проблемы совершенствования учебного процесса, его 

методического обеспечения, качества подготовки специалистов, учебно-

воспитательной работы по ОП ВО регулярно рассматриваются на заседаниях 

кафедр и Ученого совета Ростовского филиала МГТУ ГА в соответствии с 

утверждёнными планами работы. 

В состав Ростовского филиала МГТУ ГА входят 4 кафедры: 

- Кафедра Авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

- Кафедра Авиационного электрорадиоприборного оборудования; 

- Кафедра Воздушных судов и авиационных двигателей; 

- Кафедра Социально-экономических дисциплин; 

Также созданы 6 отделов, обеспечивающие и участвующие в организации 

образовательного и научно-исследовательского процессов: 

- Отдел повышения квалификации и аттестации; 

- Деканат очного обучения 

- Деканат заочного обучения; 

- Отдел охраны труда и безопасности; 

- Отдел финансового планирования и бухгалтерского учёта; 

- Научно-исследовательский отдел; 

- Учебно-тренажерный центр. 

Также в состав Ростовского филиала МГТУ ГА входит библиотека. 

1.2. Система управления 

Директор Филиала осуществляет управление Филиалом на основании 

доверенности ректора Университета, назначается на должность и освобождается 

приказом ректора Университета. 

Демократизация управления Университетом и предоставление академической 

свободы научно-педагогическим работникам реализуются с помощью 

коллегиальных органов управления – советов, создаваемых на различных уровнях 

управления, в том числе в Филиале. 
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2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ростовский филиал Московского государственного технического университета 

гражданской авиации не является юридическим лицом, осуществляет функции 

МГТУ ГА частично на основании Положения о филиале и доверенности, выданной 

ректором МГТУ ГА. Филиал осуществляет образовательную деятельность, 

выполняя требования действующего законодательства Российской Федерации и 

разработанные на его основе правила, процедуры и нормативы, которые 

определяют требования к качеству предоставления образовательных услуг. 

Деятельность Филиал осуществляет на основании приложений № 5.1; 5.2 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13 мая 2016 года 

№ 2131, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

(бессрочной), и других нормативных документов и локальных актов МГТУ ГА. 

Ростовский филиал МГТУ ГА имеет свидетельство о государственной 

аккредитации от 03 июля 2019 г. № 3170, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и действительное до 03 июля 2025 г. 

При реализации образовательной деятельности Филиал руководствуется 

следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования “Московский государственный технический 

университет гражданской авиации”, утвержденным приказом Федерального агентства 

воздушного транспорта от 17 августа 2015 г. № 502; 

 Положением о Ростовском филиале МГТУ ГА, утвержденным ректором 

МГТУ ГА; 

 Решениями Ученого совета МГТУ ГА, нормативными локальными актами 

университета и Филиала; 

 Приказами Федерального агентства воздушного транспорта; 

 Приказами ректора МГТУ ГА, директора Ростовского филиала МГТУ ГА; 

 Решениями Ученых Советов МГТУ ГА и Ростовского филиала МГТУ ГА; 

 ФГОС ВО; 

 другими нормативными документами, регламентирующими различные аспекты 

деятельности филиала. 

В Ростовском филиале МГТУ ГА реализуется подготовка выпускников без 

отрыва от производства по заочной форме обучения. С 2018 года началась 

подготовка бакалавров по направлению подготовки 25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей по очной форме обучения. 

Основные подходы к определению содержания и методическому обеспечению 

реализации основных образовательных программ, контроль успеваемости, 



7 
 

результатов текущей и промежуточной аттестаций обучающихся 

регламентируются следующими локальными актами: 

 Положением о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» и обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (утверждено 

приказом ректора МГТУ ГА от 14 сентября 2015 г. № 298); 

 Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора 

МГТУ ГА от 31 августа 2017 г. № 276/1); 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МГТУ ГА (утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 15 июня 

2018 г. № 221); 

 Положением об организации внутреннего контроля качества образования в 

МГТУ ГА (утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 29.01.2018 №25); 

 Положением об электронной информационно-образовательной среде в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» (МГТУ ГА) (утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 25.05.2015 № 209); 

 Положением о порядке восстановления и перевода обучающихся в ФГБОУ ВО 

МГТУ ГА (утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 29 июня 2018 г. № 237); 

 Положением об оказании платных образовательных услуг МГТУ ГА 

(утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 1 сентября 2015 г. № 285); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО МГТУ ГА 

(утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 15 июня 2018 г. № 221); 

 Порядком организации контактной работы обучающихся с преподавателем 

(утверждён приказом ректора МГТУ ГА от 07 апреля 2015 г. № 145); 

 учебными планами, утвержденными в МГТУ ГА, рабочими программами 

дисциплин, программами практик и ГИА по всем реализуемым в филиале ООП ВО 

на основе ФГОС ВО. 

2.1. Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных 

программ 

2.1.1. Перечень лицензированных образовательных программ высшего 

образования 

В настоящее время в соответствии с Приложением № 5.1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 13 мая 2016 г. № 2131 Ростовский 

филиал МГТУ ГА имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

3 основным образовательным программам высшего профессионального 

образования. 
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Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование - программы бакалавриата 

1. 25.03.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

2. 25.03.02 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

высшее образование - программы специалитета 

1. 25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

высшее 

образование - 

специалитет 

Инженер  

 

В 2018 году в соответствии с приказом от 07.12.2018 № 1636 Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки была переоформлена лицензия в 

связи с изменением перечня образовательных услуг в части получения права на 

реализацию дополнительного профессионального образования в Филиале. 

 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование 

2.1.2. Перечень аккредитованных образовательных программ высшего 

образования 

Университет имеет право на выдачу документов об образовании 

государственного образца выпускникам, подтвердившим на государственной 

итоговой аттестации освоение образовательной программы в соответствии с 

перечнем аккредитованных образовательных программ, приведенным в 

приложении № 5 к Свидетельству о государственной аккредитации от 03 июля 

2019 г. № 3170 (серия 90А01 № 0017361), выданному на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03 июля 2019 

№ 935 и действительному до 03 июля 2025 г. 
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Реализуемые в Ростовском филиале МГТУ ГА укрупненные группы 

направлений подготовки и специальностей, имеющие государственную 

аккредитацию 

1. Высшее образование - бакалавриат 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образовании 

Наименования укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

1 2 3 4 

1. 25.00.00 Aэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической 

техники 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

2. Высшее образование - специалитет 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образовании 

Наименования укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

1 2 3 4 

1. 25.00.00 Aэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической 

техники 

Высшее 

образование - 

специалитет 

2.2. Результаты приемной кампании 2020 года 

Приём граждан для обучения в Ростовском филиале осуществляется на 

конкурсной основе за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

договорам об образовании с оплатой стоимости обучения. 

Из-за ситуации с пандемией коронавируса прием документов в 2020 году 

осуществлялся с использованием ПО «Приемная комиссия онлайн». 

Организация приёма документов от абитуриентов, проведение вступительных 

испытаний, осуществление конкурсного отбора и зачисление в вуз 

регламентированы Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Учёным советом 

МГТУ ГА. 

Правила приёма в МГТУ ГА разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Порядком приёма граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

образования и правилами приёма, определяемыми учредителем и закреплёнными в 

Уставе МГТУ ГА. 

В своей работе приемная комиссия, а также апелляционная и экзаменационные 

комиссии опираются на следующую нормативно-правовую базу: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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 прочие нормативные акты, регламентирующие деятельность приёмной 

комиссии. 

Университет устанавливает перечень вступительных испытаний при приёме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего 

профессионального образования, высшего образования, полностью совпадающий с 

перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего образования. В связи с 

пандемией коронавируса формой проведения вступительного испытания на базе 

профессионального образования по общеобразовательному предмету был экзамен, 

проводимый в дистанционной форме. Дополнительные испытания Университет не 

проводит. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение общеобразовательных вступительных испытаний, университет 

устанавливает в правилах приёма.  

Итоги набора по образовательным программам высшего образования в 2020 году 

В 2020 году для поступления в Ростовский филиал МГТУ ГА было подано 783 

заявления, в том числе 260 на очную форму обучения и 523 на заочную форму. 

По результатам приёмной кампании в Ростовский филиал зачислены 211 

студента, в том числе за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

принято 100 студентов, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

111 студента. 

Итоги приема в 2020 году 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Количество зачисленных лиц Средний балл 

по 

вступительным 

испытаниям 

за счет 

средств 

Федерального 

бюджета 

на условиях 

договора с 

физическими/ 

юридическими 

лицами 

Очная форма обучения 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

60 – 70,9 

Заочная форма обучения 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

20 64 80,3 

25.03.02 Техническая 

эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

– 17 74,6 

25.05.03 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

20 30 81,8 
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2.3. Реализуемые образовательные программы высшего образования 

В Ростовском филиале МГТУ ГА реализуются образовательные программы 

высшего образования в соответствии со следующими образовательными 

стандартами:  

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 25.03.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 

бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2018 № 17 (набор 2019 года и 2020 очной и 

заочной форм обучения). Направленность (профиль) – Поддержание лётной 

годности воздушных судов; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень бакалавриата), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.12.2015 № 1416 (набор 2018 года очной формы обучения; наборы 

2018, 2017, 2016 годов заочной формы обучения). Направленность (профиль) – 

Производственно-технологическая деятельность при осуществлении технической 

эксплуатации летательных аппаратов и двигателей; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 25.03.02 

Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.01.2018 № 18 (набор 2019 года и 2020 года 

заочной формы обучения). Направленность (профиль) – Техническое 

обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 25.03.02 Техническое 

обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов (бакалавриат, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 999 (наборы 2018, 2017, 2016 годов 

заочной формы обучения). Направленность (профиль) – Техническое 

обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по специальности 25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования (уровень специалитета), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 

№ 1166 (наборы 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 годов заочной формы 

обучения). Специализация №1: "Техническая эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования воздушных судов и аэропортов". Направленность (профиль): 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования воздушных 

судов, аэропортов и воздушных трасс. 
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2.4. Контингент обучающихся по образовательным программам 

Контингент обучающихся по образовательным программа высшего 

образования на 01.10.2020 составил 887 студентов, на 01.03.2021 – 787 студентов. 

По состоянию на 01.03.2021 за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (бюджет) обучается 426 студентов (54,1 %), с полным возмещением 

стоимости обучения (договор) – 361 студент (45,9 %). 

Численность обучающихся в Ростовском филиале МГТУ ГА по состоянию на 01.03.2021 

Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Курс Численность 

студентов  

из них Численность 

иностранных 

студентов 

из них 

бюджет договор бюджет договор 

очная форма (бакалавриат) 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

1 53 53 – – – – 

2 36 36 – – – – 

3 21 20 1 – – – 

Всего 110 109 1 – – – 

заочная форма (бакалавриат) 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

1 86 21 65 – – – 

2 79 27 52 – – – 

3 57 20 37 – – – 

4  76 59 17 1 – 1 

5 (сем.) 49 32 17 2 2 – 

Всего 347 159 188 3 2 1 

25.03.02 Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов 

1 16 – 16 – – – 

2 17 – 17 – – – 

3 27 20 7 – – – 

4  23 18 5 – – – 

5 (сем.) 19 17 2 – – – 

Всего 103 56 47 – – – 

Всего (бакалавриат)   450 215 235 3 2 1 

заочная форма (специалитет) 

25.05.03 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

1 49 20 29 – – – 

2 43 23 20 – – – 

3 42 19 23 – – – 

4  41 18 23 – – – 

5 (сем.) 25 9 16 – – – 

5 (курс) 27 13 14 – – – 

Всего 227 102 125 – – – 

Всего по заочной форме   677 317 360 3 2 1 

Всего по филиалу   787 426 361 3 2 1 

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, составляет 71,2 % от всего контингента и по образовательным 

программам специалитета – 28,8 %. 

2.5. Дополнительное профессиональное образование 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального 
образования в целях удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей, профессионального развития человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

Задачами Филиала в данном направлении являются: 
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- постоянное улучшение целевых показателей деятельности филиала 
(наличие программ, доля обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования, внебюджетные источники финансирования); 

- постоянное улучшение показателя среднегодовой контингент обучающихся 
по программам дополнительного профессионального образования; 

- постоянное улучшение социально-значимых показателей филиала 
(реализация концепции непрерывного образования, повышение рейтинга 
Филиала, обеспечение профессиональной ориентации, обеспечение 

дополнительной занятости ППС). 

В соответствии с действующей лицензией на осуществление 
образовательной деятельности Филиал реализует программы дополнительного 
профессионального образования  

Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2020 году по 
дополнительным профессиональным программам, составило 156 человек. 

№  

п/п 

Наименование Часы Кол-во 

обучившихся 

1. Комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

36 19 

2. Электронная информационно-

образовательная среда вуза 

36 31 

3. Курсовое обучение работников по 

гражданской обороне (ГО) и защите от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

16 34 

4. «Противодействие коррупции» 

(в сфере образования) 

 

16 31 

5. Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в высшем 

образовании 

16 31 

6. Управление и коммерческая эксплуатация на 

воздушном транспорте 

72 10 

   156 

Вывод: Ростовский филиал МГТУ ГА обеспечивает повышение 
квалификации в соответствии с моделью непрерывного дополнительного 
профессионального образования широкого круга профессиональных групп 
специалистов. 

2.6. Качество подготовки обучающихся 

В МГТУ ГА сформирована система организации, обеспечения и внутреннего 

аудита образовательного процесса, позволяющая реализовывать все 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и других нормативных документов. Для регламентации 

образовательного процесса и разработки учебно-методического обеспечения в 
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МГТУ ГА разработан ряд локальных нормативных актов, утвержденных Ученым 

советом университета, в том числе применяемых в деятельности Филиала: 

 Положение о планировании педагогической работы в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ ГА); 

 Положение об образовательной программе высшего образования; 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуле), реализуемой по 

ФГОС ВО; 

 Положение об организации и проведении практик; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетом образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(МГТУ ГА); 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов; 

 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин; 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО МГТУ ГА и обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о порядке восстановления и перевода обучающихся в ФГБОУ ВО 

МГТУ ГА. 

Образовательная программа высшего образования разрабатывается отдельно по 

программам бакалавриата, программам специалитета. 

Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - бакалавриата, программы специалитета по специальностям высшего 

образования - специалитета. 

Образовательная программа должна иметь направленность (профиль) (далее - 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания 

и (или) виды деятельности и определяющую её предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требовании к результатам ее освоения. При необходимости, по каждой 

специальности или направлению подготовки можно разработать одну программу 

бакалавриата (программу специалитета) или несколько программ бакалавриата 

(несколько программ специалитета), имеющих различную направленность. 

Направленность образовательной программы высшего образования 

устанавливается следующим образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

 определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом; 
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 в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, конкретизирует ориентацию программы специалитета на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует 

специальности в целом. 

В наименовании образовательной программы указываются наименования 

специальности или направления подготовки и направленность образовательной 

программы, если указанная направленность отличается от наименования 

специальности или направления подготовки. 

Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, 

должна состоять из обязательной части и части, формируемой МГТУ ГА. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

 государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, установленных МГТУ ГА 

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (в случае установления 

МГТУ ГА указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные МГТУ ГА. Содержание вариативной части формируется 

в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются все дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Образовательная программа высшего образования должна обеспечивать 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть образовательной программы высшего образования. 

Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме 

обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту 

(физической подготовке). 

Образовательная программа высшего образования разрабатывается в форме 

единого документа или комплекта документов, который может ежегодно 

обновляться в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 
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методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Ответственной за разработку и формирование комплекта документов, 

входящих в образовательную программу высшего образования, является 

профилирующая кафедра. 

Образовательная программа высшего образования представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы. 

В образовательной программе определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные МГТУ ГА дополнительно к 

компетенциям, установленным ФГОС ВО, с учётом направленности (профиля) 

образовательной программы (в случае установления таких компетенций): 

 планируемые результаты обучения по каждой компетенции - знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которой (которым) готовятся 

выпускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 учебные дисциплины; 

 содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик 

образовательной программ высшего образования; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 

 сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Возможно включение в состав общей характеристики образовательной 

программы также иных сведений. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с 

указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения 
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по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с методической инструкцией 

«Управление учебными планами образовательных программ высшего 

образования». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы. необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Возможно включение в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также 

иных сведений и (или) материалов. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 



18 
 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в 

неделях и (или) в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Возможно включение в состав программы практики также иных сведений и 

(или) материалов. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации и критериев оценки. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике формируется 

отдельно по текущему контролю (по каждой форме текущего контроля) и 

промежуточной аттестации и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины (модуля); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля); 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы: 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Объём образовательной программы высшего образования (её составной части) 
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определяется как трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы (её составной части), включающая в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатом обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоёмкости учебной нагрузки обучающихся при указании объёма 

образовательной программы и её составных частей используется зачётная единица. 

Объём образовательной программы (её составной части) выражается целым 

числом зачётных единиц. 

Зачётная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими указаниями 

к самостоятельной работе студентов для направления подготовки (специальности), 

разработанными в головном вузе, наличием читального зала, учебной литературы в 

библиотеке Ростовского филиала МГТУ ГА и на сайте Ростовского филиала МГТУ 

ГА, возможностью работать в компьютерном классе и на специально созданном 

интернет-портале Филиала. 

Организация самостоятельной работы студента заочной формы обучения 

предусматривает проведение специальных установочных занятий и консультаций 

преподавателей. Формы самостоятельной работы студентов ориентированы на 

обеспечение получения максимального уровня знаний и приобретения навыков по 

конкретной дисциплине. Задачи самостоятельной работы студентов отражены в 

рабочих программах дисциплин в виде требований к знаниям, умениям и 

владениям (навыкам), получаемым при изучении дисциплины, в методических 

указаниях, где указываются основные темы и их содержание. 

2.6.1. Промежуточная успеваемость обучающихся 

Освоение образовательной программы высшего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик, в том числе результатов выполнения курсовых 

проектов (курсовых работ).  

Проведение промежуточной аттестации регламентировано Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МГТУ 

ГА (утверждено приказом ректора МГТУ ГА от 15 июня 2018 г. № 221). 

В связи с пандемией коронавируса промежуточная аттестация проводилась с 

применением дистанционных образовательных технологий. Летняя сессия 2019-2020 

уч.г. по очной и заочной формам обучения проводилась в дистанционном формате. В 

зимний период 2020-2021 уч.г. по 28 дисциплинам экзамены проводились только в 

дистанционном формате, по 5 дисциплинам как в очном, так и дистанционном 

формате. 
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Успеваемость обучающихся Ростовского филиала МГТУ ГА  

Направление подготовки 

(специальность) 

Форма 

обучения 

Итоги промежуточной успеваемости  

Успеваемость Средний балл  

Летняя сессия 2019-2020 уч.г. 

25.03.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

очная 93,7 3,89 

заочная 91,2 3,79 

25.03.02 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

заочная 77,0 3,87 

25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 

заочная 81,9 3,86 

Зимняя сессия 2020-2021 уч.г. 

25.03.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

очная 91,8 4,30 

заочная 76,2 3,45 

25.03.02 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

заочная 81,1 3,53 

25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 

заочная 76,5 3,60 

Показатели приведены без учета пересдачи. Снижение показателей 

обусловлено затруднением участия студентов в сессиях в связи с пандемией 

коронавируса. 

2.6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

В январе-феврале 2021 года в соответствии с календарным учебным графиком 

прошла государственная итоговая аттестация выпускников по направлениям 

подготовки бакалавриата 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей, 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов и специальности 25.05.03 

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы.  

Уровням высшего образования соответствуют следующие формы выпускных 

квалификационных работ:  

– квалификация (степень) бакалавр – бакалаврская работа;  

– квалификация (степень) специалист – дипломная работа (проект). 

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников по каждой OП регламентируют следующие документы МГТУ ГА: 

 положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
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государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образовании 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(MГТУ ГА); 

 программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки (специальности), включающая программу государственного экзамена; 

 приказы об утверждении составов ГЭК; 

 приказы об утверждении тем ВКР; 

 отчёты ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования (зима 2020/2021 учебного года)  

Наименование направления 

подготовки (специальности), код 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

государственного 

экзамена 

Средний 

балл 

защиты 

ВКР 

Диплом с 

отличием 

заочная форма обучения 

25.03.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

51 4,49 4,00 1 

25.03.02 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов 

23 4,48 4,52 – 

25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 

19 4,63 4,73 1 

Всего 93 4,52 4,28 2 
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Выпуск по программам высшего образования в Ростовском филиале МГТУ ГА 

Особенностью Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования 2020/2021 учебного года было то, что в связи с 

пандемией коронавируса один выпускник (гражданин Казахстана) проходил ГИА в 

дистанционной форме. 
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2.7. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Оценка качества подготовки выпускников проведена на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации по ОП ВО и востребованности 

специалистов. Определяющими при оценке качества подготовки являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие 

или наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны работодателей. 

Государственная итоговая аттестация студентов проводится в конце срока 

обучения в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Программа и требования к проведению 

государственных итоговых испытаний разработаны в виде оценочных и 

диагностических средств государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки (специальности). 

Государственный экзамен проводится в устно-письменной форме. Основными 

задачами государственного экзамена является оценка уровня освоения учебных 

дисциплин, определяющих профессиональные способности выпускника и 

определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВО. 

Оценочные и диагностические средства государственного экзамена включают: 

определение перечня основных учебных модулей, формирующих способность 

отвечать квалификационным требованиям, перечень вопросов, выносимых для 

проверки на государственном экзамене (программу государственного экзамена), 

методические рекомендации по формированию контрольных материалов 

(критерии оценивания и порядок определения оценки за экзамен в зависимости от 

оценок по разделам) и методические рекомендации по проведению 

государственного экзамена. 

Программа государственного экзамена специальности составлена в 

соответствии с требованиями к выпускникам по дисциплинам, формирующим их 

профессиональные компетенции. 

Требования к выпускной квалификационной работе отражены в программе 

преддипломной практики и Положении «Требования к содержанию, объёму и 

структуре выпускной квалификационной работы». Требования включают: виды 

выпускных квалификационных работ, их структуру, рекомендации по проведению 

защиты ВКР. В содержании выпускной квалификационной работы отражаются 

задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

производится в установленные сроки на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом 

учредителя Федерального агентства воздушного транспорта, с привлечением в 

состав комиссии представителей потенциальных работодателей. 

Рекомендации по проведению защиты ВКР включают методические документы 

для субъектов, оценивающих выполнение квалификационной работы: требования к 

составлению отзыва руководителя, рецензии на выпускную квалификационную 

работу, критерии оценки выпускной квалификационной работы. 
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Преддипломную практику студенты проходят на предприятиях гражданской 

авиации, в других организациях и учреждениях. Прохождение практики 

предусматривает исследование и анализ деятельности конкретных фирм, 

предприятий и организаций. 

В ходе преддипломной практики студенты изучают работу предприятий, 

организаций, фирм и т.д., на которых они проходят практику, получают 

практические знания и навыки профессиональной деятельности, собирают 

материалы о количественных характеристиках деятельности предприятия, 

организации или сектора рынка услуг гражданской авиации, выявляют проблемы в 

экономике и управлении, дают свои рекомендации по повышению эффективности 

их деятельности. Собранный студентами на преддипломной практике материал 

служит основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Студентам предоставляется право самостоятельно выбрать место прохождения 

практики, где обеспечивается возможность выполнения задач и целей практики. В 

этом случае обязательно заключается договор на прохождение практики с данной 

организацией. 

Ряд студентов успешно сочетают теоретическое освоение материала и 

практическую деятельность. 

Выпускники Ростовского филиала МГТУ ГА в большинстве своём 

трудоустроены с момента поступления. По итогам окончания обучения и 

получения диплома, большинство выпускников получают повышение в 

должности, ввиду наличия соответствующей квалификации и опыта работы. 

2.8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Все учебные дисциплины, закрепленные за кафедрами, обеспечены рабочими 

программами. По учебным дисциплинам библиотека Ростовского филиала МГТУ 

ГА располагает основной и дополнительной литературой, указанной в рабочих 

программах. Библиотека филиала расположена в цокольном этаже главного 

корпуса. 

Изучение студентами дисциплин и организация научно-исследовательской 

работы обеспечиваются возможностью самостоятельной работы в библиотеке 

Ростовского филиала МГТУ ГА. Общие рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов и проведению практических занятий отражены 

в рабочих программах дисциплин. 

Студентам и преподавателям Ростовского филиала МГТУ ГА открыт доступ к 

Электронному хранилищу полнотекстовых документов МГТУ ГА. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы - около 

10000 экземпляров. Читальный зал - 60 посадочных мест. С 2013 года имеется 

доступ к новым электронным ресурсам: полнотекстовые журналы (на русском 

языке), Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий IQlib, научная электронная библиотека eLibrary.ru, а также с 2015 года 

доступ к электронной библиотечной системе «издательства «Лань». 
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В целом качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения специальности соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Ростовский филиал МГТУ ГА имеет в своем распоряжении необходимые 

материально-технические условия для современного и качественного проведения 

учебного процесса, которые включают учебные и вспомогательные площади для 

учебного процесса, инфраструктуру, учебные материалы. 

В Филиале имеются учебные аудитории, в том числе компьютерные классы, 

лингафонный кабинет, мультимедийные и лекционные аудитории. 

Мультимедийные помещения оборудованы удобной мебелью, проекционными 

экранами, проекторами, а также другими техническими средствами обучения. 

Сегодня техническая база Филиала, обеспечивающая учебный процесс, имеет: 

2 компьютерных класса, лекционные аудитории, аудитории для проведения 

лабораторных занятий, аудитории для практических занятий, 1 лингафонный 

кабинет. 

Для самостоятельной работы студентов в Филиале функционирует 2 

компьютерных класса на 14 и 15 рабочих мест с доступом в сеть Интернет. 

Помимо этого, в холле первого этажа и читальном зале библиотеки установлены 

Wi-Fi точки доступа для работы на персональных электронных устройствах 

обучающихся. 

На компьютерах, используемых в учебном процессе, установлено 

лицензионное программное обеспечение от разработчиков, таких как Microsoft, 

Adobe, ABBYY и другие. Bсe компьютеры объединены в локальную 

вычислительную сеть с выходом в сеть Интернет. 

В настоящее время Ростовский филиал МГТУ ГА использует канал 

подключения к сети Интернет с пропускной способностью 100 Мбит/сек. 

С 2019/2020 учебного года в целях автоматизации управления учебным 

процессом используется программное обеспечение, разработанное «Лабораторией 

ММИС», для организации всех этапов образовательной деятельности: 

– проектирование и проверка учебных планов; 

– формирование и распределение учебной нагрузки, расчет штатов; 

– автоматизация документооборота приемной комиссии с выгрузкой данных в 

ФИС ГИА; 

– управление контингентом студентов, учет оплаты, формирование приказов и 

отчетов; 

– формирование электронной образовательной среды и электронного 

портфолио студента; 

– учет и анализ успеваемости студентов, оформление и печать документов об 

образовании; 

– текущий контроль знаний с помощью компьютерного тестирования. 
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2.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.9.1. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного 

процесса. Кадровый состав  

При проведении кадровой политики руководство Филиала уделяет особое 

значение формированию такой среды взаимодействия преподавателей и студентов, 

в которой успешно реализовываются преемственность поколений, развитие 

накопленных знаний и опыта работников, сохранение лучших традиций Филиала. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим выполнение 

требований образовательных стандартов. 

В состав Филиала входят 4 кафедры. В 2020/2021 учебном году к ведению 

занятий привлекались 26 педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, из которых 8 человек штатные 

работники, 6 – внутренние совместители, 10 – внешние совместители, 2 работали 

на основе договоров ГПХ. Среди работников 15 человек имеют ученые степени и 

звания.  

Динамика изменения численности работников Филиала в период с 2017 по 

2020 годы представлена в таблице: 

Год Руководство ППС Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Административно-

хозяйственный 

персонал 

Всего 

2017 4 18 4 8 34 

2018 4 22 4 11 41 

2019 3 22 4 15 44 

2020 4 19 5 10 38 
 

2.9.2. Возраст и квалификационный состав профессорско-преподавательского 

состава  

Качественная характеристика педагогических работников Филиала 

представлена следующими показателями: 

 докторов наук – 2 человека; 

 кандидатов наук – 13 человек; 

 профессоров – 2 человека; 

 доцентов – 5 человек. 
Кафедры Филиала возглавляют наиболее опытные, высококвалифицированные 

и авторитетные работники, из них: 

 1 доктор наук, профессор; 

 1 кандидат наук, доцент; 

 1 кандидата наук. 

Подбор персонала на кафедрах Филиала носит системный характер и 

предусматривает привлечение к преподавательской и научной деятельности 

ведущих работников образования и науки, специалистов практической сферы 

деятельности, сочетающих аналитическую работу с принятием производственных 

оперативных и стратегических решений. 
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Широкий возрастной диапазон персонала позволяет сохранить 

преемственность поколений, использовать накопленные знания и опыт в развитии 

научно-педагогических школ, позволяет стимулировать освоение новых областей 

знаний, способствует сохранению в коллективах кафедр наиболее выдающихся 

ученых и педагогов, профессоров и доцентов, а также поддержанию научно-

педагогического престижа Филиал на высоком уровне. 

Изменения возрастной характеристики профессорско-преподавательского 

состава в 2017-2020 годах представлены следующими данными: 

Год Возрастная группа, лет 

до 30 31-39 40-49 50-59 60-64 65 и старше  

2017 4 % 18 % 14 % 32 % 14 % 18 % 

2018 0 % 19 % 27 % 23 % 12 % 19 % 

2019 0 % 15 % 31 % 27 % 8 % 19 % 

2020 3 % 14 % 31 % 21 % 14 % 17 % 

 

 

 

 

 

 

 
Распределение педагогических работников по возрастным группам (в процентах) 

Средний возраст педагогических работников Филиала составляет 52 года, в том 

числе заведующих кафедрами 58 лет, профессоров 56 лет, доцентов 50 лет. 

Основными направлениями работы в рамках концептуальных положений 

кадровой политики являются: 

 повышение квалификации преподавателей и работников Филиала; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 

преподавательской работы. 

2.9.3. Привлечение специалистов профильных организаций к участию в 

образовательном процессе 

К участию в учебном процессе привлекаются следующие специалисты 

профильных организаций: 

– Елисеев Александр Вячеславович – ведущий научный сотрудник ФНПЦ 

ФГУП «Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи»; 

– Емельянов Андрей Петрович – начальник лаборатории «Технической 

диагностики и надежности воздушных судов» АО «АК Азимут»; 

– Коробецкий Сергей Петрович – Управление государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному 
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федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН 

НОТБ ЮФО Ространснадзора) (г. Ростов-на-Дону); 

– Костенко Петр Иванович – старший научный сотрудник ФНПЦ ФГУП 

«Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи»; 

– Кулешов Геннадий Иванович – заместитель начальника Управления 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора) (г. Ростов-на-Дону). 

2.10. Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников является важнейшим 

фактором совершенствования образовательной деятельности Филиала, 

осуществляется в целях повышения качества образования и удовлетворения 

потребностей работников и получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте, повышении педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогических работников Ростовского филиала 

строится на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Организация процесса повышения квалификации направлена на обеспечение 

его непрерывности и необходимости. Наличие документа о повышении 

квалификации является одним из обязательных критериев профессионального 

роста педагогических работников, а также необходимым условием для участия в 

конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников. 

Повышение квалификации преподавателя, состоящего в штате Филиала, 

проводится в течение всей трудовой деятельности преподавателя. 

Периодичность повышения квалификации преподавателей по профилю 

педагогической деятельности регулируется работодателем и определяется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Программы повышения квалификации, по которым обучались преподаватели 

МГТУ ГА (получение удостоверений о повышении квалификации,): «Комплексное 

сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Электронная информационно-образовательная среда 

вуза», «Курсовое обучение работников по гражданской обороне (ГО) и защите от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС)», «Противодействие коррупции (в сфере 

образования)», «Технологии организации дистанционного и электронного 

обучения в высшем образовании», «Управление и коммерческая эксплуатация на 

воздушном транспорте» 

За отчётный период  в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в целях обеспечения доступности и качества 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с уровнем способностей и 

https://uganyfo.tu.rostransnadzor.ru/
https://uganyfo.tu.rostransnadzor.ru/
https://uganyfo.tu.rostransnadzor.ru/
https://uganyfo.tu.rostransnadzor.ru/
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специфичностью их образовательных потребностей прошли повышение 

квалификации 19 преподавателей и сотрудников филиала по программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Вывод: В 2020 году 156 преподавателей и сотрудников Ростовского филиала 

МГТУ ГА получили дополнительное профессиональное образование в форме 

повышения квалификации (удостоверения о повышении квалификации). 

3. ВНЕУЧЕБНАЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ) РАБОТА 

3.1. Организация воспитательной работы 

Целями и задачами внеучебной работы является формирование личности 

будущего специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

В основе внеучебной воспитательной системы лежат принципы 

гуманистической направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и 

отечественным ценностям, правам и свободам граждан, толерантности, 

преемственности, эффективности социального взаимодействия. 

Внеучебная работа со студентами, обучающимися Филиала осуществляется в 

свободное от аудиторных занятий время и является важнейшей составной частью 

вузовского воспитательного процесса, обеспечивающего формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности будущего специалиста. 

Структурные подразделения, занимающиеся организацией внеучебной работы 

со студентами в Институте: 

 кафедры; 

 учебно-методический отдел. 

Для организации внеучебной работы и проведения массовых мероприятий со 

студентами привлекаются квалифицированные специалисты. 

3.2. Участие студентов и научно-педагогических работников в общественно 

значимых мероприятиях 

За истекший период обучающиеся Филиала приняли участие в таких 

мероприятиях, как: 

2020 год 

27 апреля 2020 г. – студентки Ростовского филиала МГТУ ГА организовали 

флешмоб с призывом поступать в ВУЗ 

https://www.instagram.com/tv/B_zHR8nip35/?igshid=1h61q5h82sysr 

 

5 мая 2020 г. – студенты прочитали стихи к 75-летию со дня победы в ВОВ 

 

9 мая 2020 г. – к 75-летию со дня победы в ВОВ, студенты подготовили памятный 

видео-ролик о защитниках Ростовского неба 

https://www.instagram.com/tv/B_9qepmjOFD/?igshid=6gjumxr4rx2q 

 

https://www.instagram.com/tv/B_zHR8nip35/?igshid=1h61q5h82sysr
https://www.instagram.com/tv/B_9qepmjOFD/?igshid=6gjumxr4rx2q
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3 сентября 2020 г. – День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
7 декабря 2020 г. – студенты Ростовского филиала МГТУ ГА подготовили ролик к 

международному дню гражданской авиации 

https://www.instagram.com/tv/CIeTuxRq-54/?igshid=1bs084x8o770b 

 

Круглый стол «Противодействие идеологии терроризма» с участием 

представителей правоохранительных органов 

 

Проведение анкетирования студентов по вопросам противодействия идеологии 

терроризма 

 

Круглый стол «Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи»  

 

Профилактическая беседа о недопустимости проявления негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других 

национальностей и расового облика и др. 

2021 год 

Студент Ростовского филиала МГТУ ГА награжден 

благодарственным письмом от депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Кобзева Ю.В. за 

активное участие в добровольческом объединении. 

В связи с этим в адрес директора Ростовского филиала 

МГТУ ГА профессора Акопова Г.Л. поступило 

благодарственное письмо. 

 

4 марта 2021 г. – участие в работе Координационного 

Совета организации молодежного самоуправления 

Ростовской области 

В адрес директора Ростовского филиала МГТУ ГА 

профессора Акопова Г.Л. поступило благодарственное 

письмо от директора Белокалитвинского казачьего 

кадетского корпуса имени Матвея Платова  

Ростовский филиал МГТУ ГА регулярно проводит Дни открытых дверей, в 

которых принимают участие руководители предприятий авиационной отрасли Юга 

России, а также систематически приглашаются и принимают участие обучающиеся 

школ, колледжей и кадетских корпусов области. 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчётный период выполнены научно-исследовательские работы по заказу 

предприятий гражданской авиации и других организаций. Исследования имеют 

прикладную направленность, поскольку наряду с теоретическими разработками 

предусматривают и решение практических задач. 

По результатам научных исследований проводятся научные семинары, в 

которых участвуют все преподаватели, а также студенты. Теоретические и 

практические разработки по НИР внедряются на предприятиях гражданской 

авиации, используются в учебном процессе при чтении лекций, проведении 

практических занятий и лабораторных работ. 

Студенты входят в состав исполнителей НИР, занимаются собственными 

научными исследованиями под руководством преподавателей, участвуют с 

докладами в ежегодных научно-практических конференциях и написаниях 

выпускных квалификационных работ в рамках НИР по заказу предприятий. 

Ростовский филиал МГТУ ГА активно развивает сотрудничество в социальной 

сфере с предприятиями гражданской авиации, а также занимается развитием 

международного сотрудничества, в частности действует договор с London School 

of Business and Finance в сфере науки и высшего профессионального образования, 

Ереванским университетом имени Месропа Маштоца (Армения), Ассоциацией 

гражданской авиации Республики Армения (Армения). 

С 2010 г. проводятся ежегодные международные научно -практические 

конференции «Авиатранс». По итогам конференции издается сборник трудов с 

размещением в системе РИНЦ. Конференция является крупнейшей на Юге России 

дискуссионной площадкой по проблемам развития гражданской авиации.  

20-21 октября 2020 года в он-лайн формате прошла научно-практическая 

конференция с международным участием «Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее» (АВИАТРАНС-2020), приуроченная к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В Конференции в совокупности приняли участие более 100 докладчиков, 

включая иностранных гостей. Среди них - представители авиационных органов 

власти, производителей и поставщиков авиационной техники, образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, представители 

ведущих сервисных компаний авиационного транспорта, специалисты 

авиационных предприятий различных уровней, предприниматели, аспиранты, 

магистранты и студенты.  

Материалы научно-практической конференции с международным участием 

«Авиация: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Авиатранс-

2020) нашли свое отражение в изданном сборнике,  в котором рассмотрены 

вопросы, касающиеся истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

популяризации и сохранения исторической памяти о войне, роли СССР в победе 

над фашизмом, исторические аспекты развития авиации и авиационного 

образования, актуальные проблемы развития транспортных коммуникаций, 

вопросы управления и безопасности на транспорте, информационной безопасности 
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объектов гражданской авиации, менеджмента и инноваций в гражданской авиации, 

экологической безопасности, а также перспективы развития транспортной отрасли.  

В формате выступлений, публикаций докладов и публичных дискуссий 

участники Конференции обсудили широкий спектр вопросов, посвященных 

приоритетным направлениям развития гражданской авиации: 

- обсуждение инновационных технологий и процессов на воздушном 

транспорте; 

- рассмотрение аспектов внедрения коммуникационных процессов в России и 

глобальном мире; 

- развитие коммуникаций, международных связей; 

- обмен опытом специалистов гражданской авиации; 

- рассмотрение инновационных решений и технологий при производстве, 

эксплуатации и ремонте авиационной техники и в управлении воздушным 

движением; 

- обмен опытом подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере 

инноваций; 

- внедрение управленческих инноваций в менеджменте на транспорте; 

- анализ логистических процессов в глобализирующемся мире; 

- обсуждение исторических аспектов развития авиации и авиационного 

образования; 

- рассмотрение вопросов управления и безопасности на транспорте, 

информационной безопасности объектов гражданской авиации, экологической 

безопасности; 

- развитие авиационного электро- и радиооборудования и пилотажно-

навигационных комплексов; 

- вопросы, касающиеся истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, популяризации и сохранения исторической памяти о войне, роли СССР в 

победе над фашизмом. 

В ходе работы конференции были представлены сообщения по следующим 

научным направлениям (секциям):  

1. Сохранения летной годности и обеспечения транспортной безопасности. 

2. Развитие авиационного электро- и радиооборудования и пилотажно-

навигационных комплексов. 

3. Менеджмент и инновации в гражданской авиации. 

4. СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.): путь к Великой  Победе. 

Международная научно-практическая конференция «Авиация: прошлое, 

настоящее, будущее», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (Авиатранс-2020) прошла на высоком 

организационном и научном уровне и показала достаточное кадровое обеспечение 

для дальнейшей разработки того круга вопросов, который обсуждался на 

мероприятии. 
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Данные по публикационной активности ППС представлены в таблице: 

 
ФИО 

автора(ов) 

должность/ф

орма 

обучения 

Название 

публикации 

Выходные данные (название 

журнала, издательство, год 

издания, № выпуска, стр.) 

База 

цитиро-

вания 

Объем 

в п.л. 

Биндус 
В.А. 

Ст.преподава
тель 

Очистка сточных 
вод на 

гальваническом 
производстве 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,3 

Айрапетян 
А.Р. 

доцент Стратегия развития 
народного хозяйства 

 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

РИНЦ 0,2 

Зобова С.В. доцент Мультимедийная 
экологическая тропа 

как фактор 
успешного 

экологического 
воспитания 

дошкольников 

Сборник научных трудов 
участников XX Южно-

Российской научно-
практической конференции-
выставки «Информационные 
технологии в образовании - 

2020», Ростов-на-Дону, 2020г.-
С.21 

 0,2 

Зобова С.В. доцент Особенности 
формирования 

медиакомпетентност
и студентов 

университета 
гражданской 

авиации в условиях 
дистанционного 

обучения 

Научно-практическая 
конференция с 

международным участием 
«Авиация: прошлое, 

настоящее, будущее», Ростов-
на-Дону, 2020г. – С. 28 

 0,3 

Погорель-
ская Л.Р. 

Ст. 
преподавате

ль 

Actual problems of 
teaching foreign 

language to 
adults/Актуальные 

проблемы 
преподавания 

иностранного языка 
взрослым 

Журнал «Кант» №1(34) 2020 
[стр. 309] издательство 

Ставролит 

ВАК, 
РИНЦ 

0,5 

Иванов 
В.В. 

доцент Вейвлет-анализ 
рядов данных 
экологических 

показателей 

Системный подход к 
рациональному 

природопользованию регионов 
России/материалы науч.-практ. 
конф. (г. Туапсе, 10-13 декабря 
2019 г), Кр-р, «Издательский 
Дом – Юг», 2019, с.161-164 

РИНЦ 0,35 

https://stavrolit.ru/kant/1613/
https://stavrolit.ru/kant/1613/
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Иванов 
В.В. 

доцент Спектрально-
временной анализ 

иррегулярных 
геомагнитных 

вариаций. 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,4 

Иванов 
В.В. 

доцент Анализ частотных 
характеристик 
геомагнитных 

вариаций методами 
амплитудных 

спектров и спектров 
мощности. 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,4 

Ступаков 
В.Я. 

Зав. 
кафедрой 

Запас 
газодинамической 

устойчивости 
газотурбинного 

двигателя 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,35 

Овчаров 
П.Н. 

Доцент  Показатели 
эффективности 
систем смазки и 
суфлирования 

двигателя 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,3 

Акопов 
Г.Л. 

Зав. Каф. 
Роль гражданской 

авиации на юге 
России в период 

Великой 
Отечественной 

войны 1941-1945 
годов 

 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

РИНЦ 0,4 

Коробкин 
С.В. 

Ст.преподава
тель 

Инженерно-
техническая служба 

гражданской 
авиации в борьбе за 

безопасность 
полетов. Комплекс 

мероприятий в 
авиапредприятиях 

по повышению 
уровня безопасности 

полетов 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,25 
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Конкин  
Б. Б.  
Овчаров  
П. Н. 

Доцент 
 

Доцент 

Развитие трещин в 
процессе работы 
металлических 
конструкций. 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,3 

Овчаров 
П.Н., 
Коробкин 
С.В. 

Доцент 
 

Ст.преподава
тель 

Доработки 
элементов СУ рулем 

высоты 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0,3 

Ступаков 
В.Я., 
Овчаров 
П.Н. 

Зав. 
кафедрой 
Доцент 

Высотное 
оборудование 

современных ВС ГА 
 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

РИНЦ 0.3 

Акопов 
Г.Л., 
Нигматул-
лина К.Р. 

Зав.каф. Трансформация 
публичного 

государственного 
дискурса о медиа 

Вестник РМАТ. 2020. №4.  ВАК 0,4 

Животиков.
В.В. 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
АЭС и ПНК 
РФ МГТУГА 

Особенности работы 
системы 

электроснабжения 
самолетов по 

чрезвычайным 
ситуациям. 

« Актуальные проблемы и 
перспективы развития 

транспорта, промышленности 
и экономики России» 

(«ТрансПромЭк-2019») 
Материалы междунар.научно-
практич. конференции. Ростов-

на-Дону: Изд-во «РГУПС», 
2020. –  С. 125-127. 

 3 

Чирков 
В.К. 

к.т.н., доцент 
кафедры 

ТОЭ   
«РГУПС». 

Козлов  
А. В. 

Ведущий 
инженер по 
надёжности 

ВС ООО 
Авиакомпан
ия "Сириус-

Аэро", 
аэропорт 

«Внуково» 
г.Москва 

 
 

Система 
автоматического 

зависимого 
наблюдения. меры 

по повышению 
безопасности 
воздушного 
движения 

Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-
практической конференции с 

международным участием 
(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 
[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 
Фонд науки и образования, 

2020. – С.121-124. 

РИНЦ  4 

Животиков.
В.В.  

старший 
преподавате
ль кафедры 
АЭС и ПНК 
РФ МГТУГА 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133620
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133620
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44133620
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Гретченко 

Э. О. 

инструктор 

тренажера 

кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Усовершенствование 

автоматической 

электронной 

системы посадки 

дрона с помощью  

радиовысотомера 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.128-131. 

РИНЦ  4 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Чирков 

В.К. 

к.т.н.,доцент 

кафедры 

ТОЭ 

«РГУПС». 

Совершенствование 

системы 

электроснабжения 

самолета на основе 

модернизации 

преобразователя 

блока управления 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.135-140. 

РИНЦ  5 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Крюков 

А.В. 

Заместитель 

начальника 

летно-

испытательн

ого 

комплекса по 

ИАС АО 

ЦНТУ 

«Динамика», 

Московская 

область, 

г.Жуковский 

Усовершенствование 

многофункциональн

ой бортовой 

радиолокационной 

станции пилотажно-

навигационного 

комплекса на основе 

модернизации 

измерителя скорости 

и ускорения  

 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.141-145. 

РИНЦ  4 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Яковлев 

А.В. 

инструктор 

тренажера 

кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Квитко 

Д.В. 

Авиатехник, 

АРЗ 

ДОСААФ 

г.Шахты. 

Модернизация 

канала 

генерирования 

постоянного тока, 

путем замены 

дифференциально-

минимальных реле 

(дмр) на 

микропроцессорное 

устройство контроля 

и защиты 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.87-92.. 

РИНЦ  6 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 
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Рябухин 

С.С. 

г.Минеральн. 

Воды 57 

engenering. 

Микропроцессорное 

устройство контроля 

кабельных сборок 

бортовой авионики  

повышенной  

функциональности 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.106-110. 

РИНЦ  5 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Ушаков 

А.Ю. 

старший 

техник 

в/ч75372, 

г.Морозовск, 

Ростовская 

область  

Аэродромный стенд 

для проверки 

гироскопических 

приборов самолетов 

с разработкой блока 

электропитания    

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.114-116. 

РИНЦ  3 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Яковлев 

А.В. 

инструктор 

тренажера 

кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Комплекс бортовой 

авионики самолетов 

малой авиа- 

ции, 

обеспечивающий 

повышение 

функциональности и 

безопасности 

полетов  

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.132-135. 

РИНЦ  4 

Животиков.

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Богатырев 

В.С. 

Заочная  

Бригадир 

Е.А. 

Индивидуаль

ный 

предпринима

тель г. Азов, 

Ростовская 

область 

Модернизация блока 

вычислительных 

систем 

автоматического 

управления 

самолетом 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.145-150. 

РИНЦ  6 

Животиков 

В.В.  

старший 

преподавате

ль кафедры 

АЭС и ПНК 

РФ МГТУГА 

Трофимен-

ко В.Н. 

к.т.н., доцент 

кафедры: 

«Радиоэлект

ронника» 

ДГТУ 
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Емельянов 

А.В. 

Старший 

преподава-

тель  

Сервисные 

бюллетени, 

выполняемые на 

двигателях sam146 

самолета rrj-95 для 

поддержания летной 

годности воздушных 

судов 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.24-28. 

РИНЦ 0,35 

Бородин 

А.В. 

Доцент Применение 

пироэлектрических 

материалов в 

электронике 

Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-2020): 

материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Ростов-на-Дону, 20-21 

октября 2020 г.) / Г.Л. Акопов 

[и др.]. –  Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 

2020. – С.19-23. 

РИНЦ 0,3 

Также ППС принимали участие в течение 2020 г. в научных мероприятиях: 

ФИО  

должность 

/форма 

обучения 

Статус 

мероприятия 
Название мероприятия Организатор 

Дата 

проведе-

ния 

Овчаров 

П.Н.        

Всероссийский  VIII Всероссийской научно-

практической конференции. Пенза, 

2020 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

МЦНС «Наука 

и 

Просвещение» 

27 

октября 

2020 г. 

Акопов Г.Л., 

зав. каф., 

Сизько И.А. 

Международный Всероссийский Круглый стол на 

тему: «День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Южно-

Российский 

института 

управления – 

филиала 

РАНХиГС (г. 

Ростов-на-

Дону). 

3 

сентября 

2020 г.. 

Акопов Г.Л., 

зав. каф., 

Сизько И.А. 

Международный Всероссийский Круглый стол на 

тему: «Противодействие коррупции 

на государственном и 

муниципальном уровне в 

современной России», 

Южно-

Российский 

института 

управления – 

филиала 

РАНХиГС (г. 

Ростов-на-

Дону). 

апрель 

2020 г.. 
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ФИО  

должность 

/форма 

обучения 

Статус 

мероприятия 
Название мероприятия Организатор 

Дата 

проведе-

ния 

Коробкин 
С.В. 

Всероссийский VIII Всероссийской научно-
практической конференции. Пенза, 

2020 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

МЦНС «Наука 
и 

Просвещение» 

27 
октября 
2020 г. 

Ступаков 
В.Я. 

Всероссийский VIII Всероссийской научно-
практической конференции. Пенза, 

2020 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

МЦНС «Наука 
и 

Просвещение» 

27 
октября 
2020 г. 

Иванов В.В., 
доцент 

С международным 
участием 

Научно-практическая конференция 
с международным участием 
«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К 

РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕГИОНОВ РОССИИ» - г. Туапсе, 
10-13 декабря 2019 г 

Российский 
государственный 
гидрометеороло

гический 
университет  

10-13 
декабря 
2019 г 

Иванов В.В., 
доцент 

С международным 
участием 

Авиация: настоящее, прошлое, 
будущее (АВИАТРАНС-2020): 

материалы научно-практической 
конференции с международным 

участием - Ростов-на-Дону, 20-21 
октября 2020 г  

«Московский 
государ-
ственный 

технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 
октября 
2020 г 

Овчаров 
П.Н.     

Международный Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

«Московский 
государственны
й технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 
октября 

2020 года 

Коробкин 
С.В. 

Международный Авиация: прошлое, настоящее, 
будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-
практической конференции с 
международным участием, 

приуроченной к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

«Московский 
государ-
ственный 

технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 
октября 

2020 года 
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ФИО  

должность 

/форма 

обучения 

Статус 

мероприятия 
Название мероприятия Организатор 

Дата 

проведе-

ния 

Ступаков 

В.Я. 

Международный Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-

практической конференции с 

международным участием, 

приуроченной к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

«Московский 
государственны
й технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 

октября 

2020 года 

Бородин 

А.В. 

Международный Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-

практической конференции с 

международным участием, 

приуроченной к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

«Московский 
государственны
й технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 

октября 

2020 года 

Емельянов 

А.П. 

Международный Авиация: прошлое, настоящее, 

будущее (Авиатранс-

2020). материалы научно-

практической конференции с 

международным участием, 

приуроченной к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

«Московский 
государственны
й технический 
университет 
гражданской 

авиации» 
(МГТУ ГА) 
Ростовский 

филиал 

20-21 

октября 

2020 года 

Акопов Г.Л.  Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Историческая память и 

современные политические 

процессы 

Российский 
экономический 

университет 
имени Г.В. 
Плеханова 
Ереванский 

филиал 

28 

октября 

2020, 

г.Ереван 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году по направлению международного сотрудничества был выполнен 

следующий объем работы: 

В рамках международной научно-практической конференции ««Авиация: 

прошлое, настоящее, будущее» (АВИАТРАНС-2020), приуроченная к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), проводимой 

Ростовским филиалом МГТУ ГА он-лайн, приняли участие представители и 

делегации: Абдужаббаров Н., к.т.н., научный руководитель, декан факультета 

авиакосмических технологий ТГТУ имени Ислама Каримова (Ташкент, 

Узбекистан); Сайтов К. магистрант факультета авиакосмических технологий ТГТУ 

имени Ислама Каримова (Ташкент, Узбекистан) 
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Также в 2020-2021 году завершили обучение в Ростовском филиале МГТУ ГА 3 

иностранных гражданина: 1 гражданин Литвы, 1 гражданин Украины, 1 гражданин 

Казахстана. 

На 1 апреля 2021 года в Ростовском филиале обучаются 3 иностранных 

гражданина: 2 гражданина Казахстана, 1 гр. Украины.  

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое обеспечение 

1. Ростовскому филиалу МГТУ ГА в 2020 году доведена субсидия на 

выполнение государственного задания в размере 25 900,0 тыс. руб., 

2. Прочие источники финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета: 

– субсидия на иные цели – 971,3 тыс. руб. (стипендиальный фонд), 

– субсидия на иные цели – 3 325,0 тыс. руб. (ообеспечение питанием и 

обмундированием, прочие расходы). 

3. Приносящая доход деятельность – 18 032,3 тыс. руб. в том числе: 

– финансовая поддержка ПАО Авиакомпания «Аэрофлот-российские 

авиалинии» в сумме 2980,0 тыс. руб.; 

– реализация основных образовательных услуг составили 15 049,2 тыс. руб.; 

– штрафы, пени при заключении контрактов – 3,1 тыс. руб. 

Расходы на осуществление деятельности учреждения 

Расходы на заработную плату в 2020 году составили 26 451,4 тыс. руб. (61,8 %) 

от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

На приобретение товаров, работ и услуг было потрачено 12 444,7 тыс. руб., 

уменьшение  расходов на 7 918,3 тыс. руб. от показателей 2019 г. 

Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов составили 

1983,4 тыс. руб., что на 80.0 тыс. руб. больше  показателей 2019 г. 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей составили 1260,5 тыс. руб. 

что на19,1 тыс. руб. больше от показателей 2019 г. 

Оплата труда и выполнение ключевых показателей по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников 

Средняя заработная плата профессорское преподавательского состава 

составила 200,1 % от средней з/п по Ростовской области. 

Вывод: В Филиале  по итогам 2020 года обеспечено выполнение майских 

указов Президента РФ. Целевое значение, по уровню заработной платы 

достигнуто. Финансовая деятельность в целом обеспечивает устойчивый уровень 

финансирования образовательного процесса 

7. ИНФРАСТУКТУРА 

7.1. Учебно-лабораторная база, уровень ее оснащения 

Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям ФГОС. 

Используемые в учебном процессе новые технологии обеспечены техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и др.). 
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Студенты имеют доступ к компьютерной технике не только во время аудиторных 

занятий, но и в свободное время. Кроме компьютерных классов имеется 

лингафонный кабинет, оснащенный современным оборудованием и программным 

обеспечением, тренажерные комплексы по специальностям. Для работы студентов в 

лабораториях созданы условия для выполнения лабораторных работ, написания 

курсовых и ВКР. Все компьютеры в учебном корпусе подключены к сети Интернет с 

использованием технологии Wi-Fi. 

Программное обеспечение представлено всеми необходимыми современными 

информационными системами, не только общего, но и специального назначения. 

Например: Microsoft Word – текстовый процессор; Microsoft Excel – табличный 

процессор; Microsoft Access – система управления базами данных; Microsoft Power Point – 

программа для создания презентационных материалов. Microsoft Internet Explorer – 

программный продукт, позволяющий получить навыки работы в глобальной сети 

Internet; Microsoft Front Page – программный продукт, позволяющий разработать 

действующий вариант информационного ресурса; Lab View – для обработки данных и 

управления техническими объектами и технологическими процессами и др. 

Навыки работы с компьютером студенты реализуют в отчётах по выполнению 

контрольных заданий, написании курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ. 

Для практической подготовки специалистов используются преимущественно 

базы организаций и предприятий гражданской авиации. 

В филиале функционирует: 

 1 локальная сеть; 

 беспроводная Wi-Fi-сеть. 

В образовательном процессе используется: 

 60 персональных компьютеров (в учебном процессе - 45 ПК, из них 16 в 

лингафонном кабинете). Все ПК имеют доступ в сеть Интернет посредством Wi-Fi 

(до 100 Мбит/с). Сскорость интернета по локальной сети до 200 Мбит/с; 

 11 мультимедийных проекторов; 

 6 интерактивных досок; 

 4 проекционных экрана; 

 1 макет вертолета МИ-2. 

Здания, строения, сооружения, территории, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности 

№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь 

в кв.м 

1 Учебно-

лабораторный корпус 

г. Ростов-на-Дону, 

проспект Шолохова, 262в 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

2441,9 

2 Гараж г. Ростов-на-Дону, 

проспект Шолохова, 262в 

Гараж 46,6 

3 Корпус  г. Ростов-на-Дону, 

проспект Шолохова, 274в 

Нежилое здание 2467,5 
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Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Площадь, кв.м Количество Площадь, кв.м 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

г. Ростов-на-Дону, 

проспект 

Шолохова, 262в 

22 1234 14 950 

 8 лекционных аудиторий, число посадочных мест от 35 до 80; 

 2 компьютерных класса, число посадочных мест от 14 до 15. 
Для самостоятельной работы студентов функционируют компьютерные классы 

на 15 рабочих мест и на 14 рабочих мест с доступом в сеть Интернет. Помимо 

этого, в холле первого этажа, в читальном зале библиотеки установлены Wi-Fi 

точки доступа для работы на персональных электронных устройствах 

обучающихся. Во всех случаях доступ в сеть «Интернет» осуществляется через 

прокси-сервер, который в свою очередь не пропускает запросы, направленные в 

адрес сайтов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 

психологическое, духовное и нравственное развитие учащихся. 

Объекты спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Спортивный зал г. Ростов-на-Дону, 

проспект Шолохова, 262в 
97.7 

7.2. Социально-бытовые условия 

Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся соответствуют 

требованиям, предъявляемым №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании», что 

подтверждается: 

– договором №53 от 27.04.2018 с МБУ здравоохранения «Городская 

студенческая поликлиника г. Ростова-на-Дону» на медицинское обслуживание 

совершеннолетних обучающихся; 

– договором №16 от 09.01.2019 с МБУ здравоохранения «Детская городская 

поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону» на медицинское обслуживание 

несовершеннолетних обучающихся. 

В Ростовском филиале МГТУ ГА имеются соглашения в части организации 

питания обучающихся:  

– договор об оказании услуг по организации питания обучающихся и 

сотрудников с ИП Сусоров Николай Николаевич от 02.09.2019 №56; 

– договор об оказании услуг по организации питания обучающихся и 

сотрудников с ИП Иващенко Дмитрий Михайлович от 01.03.2020 №63. 

Общежития филиал не имеет. 

В целях организации соблюдения требований антитеррористической 

защищенности имеется паспорт безопасности от 17.04.2018 г. 
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8. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ростовский филиал МГТУ ГА располагает оборудованными учебными 

кабинетами для проведения различных видов учебной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты располагаются на 1 

этаже учебно-лабораторного корпуса. Все аудитории оборудованы: распашными 

дверями, имеют возможность увеличения ширины прохода между рядами столов, 

оборудованы мультимедийной аудиовизуальной техникой, звукоусиливающей 

аппаратурой, персональными компьютерами, микрофоном. Имеются интерактивные 

доски. Все помещения имеют доступ к беспроводной сети Wi-Fi, обеспечены 

возможностью выхода в сеть Интернет и использования электронных ресурсов. 

 

  

 

Информация об объектах для проведения учебных практических, 

лабораторных занятий 

Ростовский филиал МГТУ ГА располагает оборудованными учебными 

кабинетами для проведения практических и лабораторных занятий для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты 

располагаются на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса. Все аудитории 

оборудованы: распашными дверями, имеют возможность увеличения ширины 

прохода между рядами столов, оборудованы мультимедийной аудиовизуальной 

техникой, персональными компьютерами, интерактивными досками.  

 

  

http://www.rfmstuca.ru/images/stories/Documents/main/material/dostup1.jpg
http://www.rfmstuca.ru/images/stories/Documents/main/material/dostup2.jpg
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Информация о библиотеке 

Читальный зал располагается на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса, 

оборудован распашными дверями, имеет возможность увеличения ширины 

прохода между рядами столов, оборудован мультимедийной техникой, 

персональными компьютерами, принтером, имеет доступ к беспроводной сети Wi-

Fi, обеспечен возможностью выхода в сеть Интернет и использования электронных 

ресурсов и ЭБС: 

 Общевузовское электронное хранилище полнотекстовых документов; 

 Возможность подключения к электронно-библиотечной системе IQLib. 

  

Сведения о наличии средств воспитания и обучения 

Для реализации учебно-воспитательных задач у Филиала имеются: 

 материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая 

используемые в воспитательном процессе); 

 коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, официальный сайт 

университета, официальная группа в социальных сетях, обучающие семинары и т.д.); 

 социокультурная среда вуза, обеспечивающая организацию воспитательного 

процесса и развитие общекультурных и социально - личностных компетенций 

выпускников; 

 коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания 

(учебная группа); 

 технические средства (учебно-лабораторные комплексы); 

 окружающая среда (учебно-лабораторный корпус); 

 в рамках ежегодных конференций проводятся встречи с работодателями; 

 при необходимости, возможна подготовка волонтеров из числа обучающихся 

для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

студенческой среде; 

 социокультурная среда региона, авиационной отрасли. 

http://storage.mstuca.ru/
http://www.rfmstuca.ru/www.iqlib.ru
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Доступ к зданию 

Здание и территория Ростовского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» имеет 

следующую приспособленность для студентов из числа маломобильных групп 

населения (МГН) и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 подъезд через ворота к учебно-лабораторному корпусу; 

 имеются перила на входе в здание; 

 специальные места для парковки; 

 установлены системы сигнализации и оповещения для студентов различных 

нозологий; 

 пандус - подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями 

у центрального входа в здание; 

 пандус у запасного входа. 

  

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

На 1 этаже учебно-лабораторного корпуса оборудовано санитарно-

гигиеническое помещение для студентов различных нозологий. 

 

 

http://www.rfmstuca.ru/images/stories/Documents/main/material/dostup4.jpg
http://www.rfmstuca.ru/images/stories/Documents/main/material/dostup3.jpg
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Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ростовский филиал имеет соглашения об 

организации питания обучающихся, при 

необходимости возможна организация питания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса 

через кейтеринговую службу. 

 

 

 

 

Также на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса оборудован медицинский 

пункт. На всей территории Филиала запрещено курение. Организация 

обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в Филиале. 

Доступ к информационным системам. 

Для обеспечения доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оборудован читальный зал на 1 этаже учебно-

лабораторного корпуса. Читальный зал оборудован распашными дверями, имеет 

возможность увеличения ширины прохода между рядами столов, оборудован 

мультимедийной техникой, персональными компьютерами, принтером, имеет 

доступ к беспроводной сети Wi-Fi, обеспечен возможностью выхода в сеть 

Интернет и использования электронных ресурсов и ЭБС: 

 Общевузовское электронное хранилище полнотекстовых документов; 

 Возможность подключения к электронно-библиотечной системе IQLib. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Для обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован 

читальный зал на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса. Читальный зал 

оборудован распашными дверями, имеет возможность увеличения ширины 

прохода между рядами столов, оборудован мультимедийной техникой, 

персональными компьютерами, принтером, имеет доступ к беспроводной сети Wi-

Fi, обеспечен возможностью выхода в сеть Интернет и использования электронных 

ресурсов и ЭБС: 

 Общевузовское электронное хранилище полнотекстовых документов; 

 Возможность подключения к электронно-библиотечной системе IQLib. 

 

 

 

http://storage.mstuca.ru/
http://www.rfmstuca.ru/www.iqlib.ru
http://storage.mstuca.ru/
http://www.rfmstuca.ru/www.iqlib.ru
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной организации  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» Ростовский филиал 

Регион,  Ростовская область 

почтовый адрес  344009, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 262 в  
Ведомственная принадлежность  Федеральное агентство воздушного транспорта 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 786 

1.1.1 по очной форме обучения человек 109 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 677 

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: 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, человек 0 

1.3.1 по очной форме обучения человек 0 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 
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показателя 

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 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

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 

% 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 

человек/% 0/0 

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

 Ростовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» 
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показателя 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц – 

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

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

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

работников 

единиц – 

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

работников 

единиц – 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1214,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 146,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,7 

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

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 146,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

доходах образовательной организации 

% 0 

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

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

человек/% 0 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 12/46,15 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2/7,7 

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  Ростовский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» 

человек/% 4/50 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,5 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 

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

человек/% 3/0,38 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 3/0,38 

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

человек/% 0 

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

человек/% 2/2,2 

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

человек/% 0 

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

человек 0 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

тыс. руб. 
0 

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

тыс. руб. 
0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 45248,6 

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

тыс. руб. 
3969,2 

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

тыс. руб. 1332,1 

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

% 200 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 18,2 

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

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 18,2 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,8 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,6 

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 (курсанта) 

единиц 241 

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

% 
100 

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

человек/% 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры человек/% 1/0,13 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

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

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



54 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 21/65 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 15/100 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 
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