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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1. Полное наименование образовательной организации 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет». 
1.2. Местонахождение 
Юридический адрес: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 49. 
Фактический адрес: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 49. 
1.3. Контактная информация 
телефон: (3473) 43-22-50 
факс: (3473) 43-94-18 
адрес электронной почты: strbsu@mail.ru, сайт strbsu.ru 
1.4. Сведения о руководителе образовательной организации 
директор, кандидат физико-математических наук Алексей Алексеевич Ковальский 
1.5. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложениях образовательным программам Башкирского госу-
дарственного университета – от 26 февраля 2016 г. регистрационный номер 1964, серия 90Л01 № 0009008 – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации – от 24 июня 2016 г. регистрационный номер 2050, серия 90А01 № 0002149 – до 13 ноября 
2019 г. 
1.6. Система управления, структура образовательной организации 
1.6.1. Организация управления 

Стерлитамакский филиал функционирует как структурное подразделение федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет». Система управления СФ 
БашГУ строится на принципах коллегиального принятия стратегических решений и исполнительской дисциплины со стороны руководителей 
структурных подразделений вуза, преподавателей, сотрудников и обучающихся при их соблюдении требований нормативно-правовой ба-
зы. Внутривузовская система управления СФ БашГУ включает общефилиальный, факультетский, кафедральный и индивидуальный уровни. 
Управление филиалом осуществляется также в согласованных действиях с Правительством Республики Башкортостан, Министерством обра-
зования Республики Башкортостан, с Администрацией г. Стерлитамака. 

Общее руководство Стерлитамакским филиалом ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (далее – СФ БашГУ) осу-
ществляет выборный представительный орган – Ученый совет, возглавляемый директором. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет, число 

mailto:strbsu@mail.ru
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членов Совета – 23, из них 57 % – представители профессорско-преподавательского состава филиал. Состав Ученого совета, порядок выбо-
ров, полномочия и регламентация деятельности определяются Положением о СФ БашГУ. План работы Ученого совета филиала на учебный 
год включается в годовой план работы СФ БашГУ. 

Непосредственное управление деятельностью вуза осуществляет директор и назначаемые им заместители. 
В основе структуры управления содержанием и качеством подготовки в СФ БашГУ лежат требования российского законодательства в 

сфере образования: Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в РФ», государственные образовательные стандарты высшего 
образования, постановления Правительства РФ, приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки РФ, законодательные 
акты регионального уровня. 

Директор СФ БашГУ осуществляет руководство образовательной, научной, хозяйственной и финансовой деятельностью филиала в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом БашГУ, Положением о филиале и доверенностью, выдан-
ной ректором БашГУ.  

Директор обеспечивает координацию и согласование работы заместителей, непосредственно занимающихся управлением, органи-
зацией и содержанием учебной и методической работы в филиале [заместителей директора по УР (учебной работе), курирующих дневную и 
заочную форму обучения], с остальными заместителями [заместителем директора по НРиИ (по научной работе и инновациям), заместите-
лем директора по АХР (по административно-хозяйственной работе), заместителем директора по ВРиСВ (по воспитательной работе и соци-
альным вопросам)]. 
1.6.2. Структура Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

К структурным подразделениям СФ БашГУ, обеспечивающим учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность, относят-
ся факультеты и кафедры филиала, а также колледж. 

В составе СФ БашГУ 8 учебных факультетов, 26 внутрифакультетских и 1 межфакультетская кафедра: 
– факультет математики и информационных технологий (4 кафедры: математического анализа; алгебры, геометрии методики обучения ма-
тематике; математического моделирования; прикладной информатики и программирования); 
– экономический факультет (3 кафедры: бухгалтерского учета и аудита; экономической теории и анализа; экономики и управления); 
– филологический факультет (3 кафедры: русского языка; русской и зарубежной литературы; германских языков); 
– факультет башкирской и тюркской филологии (2 кафедры: башкирского филологии; татарской и чувашской филологии); 
– юридический факультет (6 кафедр: гражданского права и процесса; конституционного и муниципального права; уголовного права и про-
цесса; теории и истории государства и права, базовая кафедра юридического профиля; базовая кафедра правоохранительной деятельно-
сти); 
– факультет педагогики и психологии (3 кафедры: педагогики начального образования; теории и методики начального образования; психо-
лого-педагогического образования); 
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– исторический факультет (2 кафедры: всеобщей истории и философских дисциплин; истории Отечества и методики преподавания истории); 
– естественнонаучный факультет (4 кафедры: химии и химической технологии; биологии; технологии и общетехнических дисциплин; общей 
и теоретической физики). 

Структура филиала включает 1 межфакультетская кафедра: физвоспитания. 
В структуру филиала входит колледж, ведущий подготовку по программам среднего специального образования. 

 

1.7. Миссия филиала 
Оказание широкого спектра качественных образовательных услуг среднего, высшего и послевузовского профессионального образо-

вания в соответствии с потребностями личности, общества и государства, обучение и воспитание специалистов, обладающих необходимым 
набором базовых и профессиональных компетенций, отвечающих потребностям рынка труда, высокими гражданскими и нравственными 
качествами, в соответствии с задачами кадрового, научного и инновационного обеспечения социально-экономического развития региона, 
Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом. 
1.8. Цели филиала 

Целью Стерлитамакского филиала БашГУ является профессиональная подготовка специалистов всех уровней, а также осуществление 
научных исследований и инновационных разработок российского и мирового класса и внесение, таким образом, значительного вклад в раз-
витие системообразующих отраслей экономики, науки и образования России и Республики Башкортостан.  

Для достижения стратегической цели филиал решает следующие задачи: 
В образовательной деятельности:  

 реализация личностно-ориентированной системы профессионального образования, основанной на многолетних традициях высококаче-
ственной подготовки специалистов;  

 создание единого организационного и методического сопровождения качественной и непрерывной многоступенчатой профессиональ-
ной подготовки: школа – колледж (среднее профессиональное образование) – вуз (высшее профессиональное образование) – магистратура 
– аспирантура; школа – колледж – вуз – повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Развитие системы целевой подго-
товки специалистов для предприятий и организаций;  

 поэтапная реализация образовательного процесса в соответствии с принципами единого образовательного пространства государств-
участников СНГ и последовательная содержательная и структурная модернизация образовательной деятельности в рамках Болонского про-
цесса;  

 внедрение новых направлений опережающей подготовки для кадрового обеспечения потребностей производства и науки; разработка 
индивидуальных образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов;  
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 воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и совершенствовании знаний и практических навыков как в период 
освоения основных образовательных программ, так и в послевузовской профессиональной деятельности;  

 поддержка инновационного характера научно-педагогического потенциала; развитие новых форм, методов обучения, широкое исполь-
зование информационных технологий;  

 сохранение, создание и развитие широкодоступных информационных научно-образовательных ресурсов;  

 обеспечение высокого качества образования как одного из главных условий жизнедеятельности филиала.  
В области научных исследований: 

 содействие развитию новых актуальных научных направлений, отвечающих запросам общества и способствующих решению задач обра-
зовательной политики; 

 модернизация научно-исследовательской работы и инновационной деятельности с направленностью на реализацию приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в регионе;  

 целевая подготовка по актуальным научным направлениям высококвалифицированных кадров через аспирантуру;  

 активное участие в фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работах, финансируемых российскими научными фонда-
ми, учредителем, субъектами Российской Федерации, местными бюджетами и из других источников;  

 развитие имеющихся и установление новых плодотворных международных научных связей;  

 развитие фундаментальных и прикладных НИР инициативного характера за счет собственных средств;  

 вовлечение студентов в научно-исследовательский процесс, ориентированный на достижение целей и удовлетворение потребностей 
личности, общества и государства в социально-экономической сфере;  

 развитие академической мобильности преподавателей и студентов. 
В социальной и воспитательной работе: 

 формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на партнерских отношениях между преподавателями и студентами, на 
принципах гуманизма, демократии и нравственности, общекультурных человеческих ценностях;  

 сохранение и развитие корпоративной культуры вуза как системы академических ценностей;  

 создание необходимых условий для раскрытия жизненных устремлений обучающихся, их лучших человеческих качеств для формирова-
ния гражданской позиции, ориентированной на утверждение социально-значимых общественных ценностей;  

 становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления;  

 формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций, использование воспитательного характера учебных занятий, пол-
ноценное развитие культурно-массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер студенческой жизни;  

 сохранение, изучение, развитие языков и культур народов полиэтнической и многоконфессиональной республики Башкортостан; 
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 обеспечение нравственного и физического здоровья преподавателей, студентов и других обучающихся; забота о ветеранах;  

 эффективная поддержка на конкурсной основе молодых преподавателей;  

 достижение высокого уровня социальной обеспеченности сотрудников вуза.  
В управлении: 

 целесообразное и эффективное разграничение функций, полномочий и ответственности всех управляющих структур СФ БашГУ в быстро 
меняющихся правовых, экономических и социально-политических условиях. Подбор, расстановка и систематическое повышение квалифи-
кации кадров в сфере управления. Совершенствование нормативно-правового обеспечения управления и оптимизация документооборота;  

 совершенствование систем управления и финансового обеспечения; 

 совершенствование информационной системы управления филиалом;  

 создание и поддержка на основе новых информационных технологий полноценного информационного образа вуза как обучающего, 
воспитывающего, исследовательского и предпринимательского центра южного региона Республики Башкортостан и Урала. 

Филиал призван обеспечить социально-экономическое развитие региона по следующим направлениям: 
– подготовка конкурентоспособного компетентного специалиста;  
– внедрение и использование дистанционных технологий в обучении при насыщении процесса информационными и телекоммуникацион-
ными технологиями обучения и контроля качества; 
– разработка и внедрение инновационных технологий в области нефтехимии, органического синтеза, создания новых материалов; 
– обеспечение устойчивого инновационного социально-экономического и этнокультурного развития региона.  

На базе СФ БашГУ основными направлениями гуманитарных исследований на сегодняшний день являются: история народов и межкуль-
турных связей; взаимодействие языков, литератур и культур этнолингвистического региона; социологические и социолингвистические ис-
следования процессов в современном многонациональном обществе; история философии и современные проблемы философской мысли в 
евразийском аспекте; проблемы археологии, этнологии и истории евразийской цивилизации и культуры. 
 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Реализуемые образовательные программы 
2.1.1. Среднее профессиональное образование 

В соответствии с действующей Лицензией Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» (СФ БашГУ) имеет право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Перечень основных образовательных программ среднего профессионального образования 
 

1.  
15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям) 

Среднее профессиональное образование 
Техник-мехатроник Специалист по мо-
бильной робототехнике 

2.  
25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных си-
стем 

Среднее профессиональное образование 
Оператор беспилотных летательных 
аппаратов 

3.  
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 

Среднее профессиональное образование 
Бухгалтер. Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

4.  38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование Финансист 

5.  38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Специалист банковского дела 

6.  
40.02.01 

Право и организация социального обеспече-
ния 

Среднее профессиональное образование Юрист 

7.  
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование 

Специалист по судебному админи-
стрированию 

8.  42.02.01 Реклама Среднее профессиональное образование Специалист по рекламе 

9.  43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование Менеджер 

10.  
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование 

Воспитатель детей дошкольного воз-
раста 

11.  44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование Учитель начальных классов 

12.  
44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее профессиональное образование 

Педагог дополнительного образования 
(туристско-краеведческая деятель-
ность) 

13.  
44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее профессиональное образование 

Воспитатель детей дошкольного воз-
раста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием 

14.  
44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном об-
разовании 

Среднее профессиональное образование 
Учитель начальных классов и началь-
ных классов компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования 

15.  
46.02.01 

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

Среднее профессиональное образование 
Специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист 
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2.1.2. Высшее образование  

В соответствии с действующей Лицензией Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» (СФ БашГУ) осуществляет образовательную деятельность по об-
разовательным программам высшего образования. 

Обучение студентов реализуется по укрупненным группам специальностей и направлений на 8 факультетах: факультете математики и информа-
ционных технологий; экономическом; юридическом; филологическом; педагогики и психологии; башкирской и тюркской филологии; историческом; 
естественнонаучном. 

Перечень реализуемых основных образовательных программ высшего образования 
 

16.  01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

17.  
02.03.03 

Математическое обеспечение и администриро-
вание информационных систем 

Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

18.  03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

19.  04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

20.  06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

21.  09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

22.  10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

23.  15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

24.  15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

25.  18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

26.  20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

27.  38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

28.  38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

29.  38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

30.  38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

31.  38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

32.  38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

33.  40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

34.  42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

35.  44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

36.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 
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37.  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

38.  
44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) 

Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

39.  45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

40.  45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

41.  46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

42.  48.03.01 Теология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

43.  49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

44.  
49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

Высшее образование – специалитет 

45.  38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет Экономист  

Высшее образование – магистратура 

46.  01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура Магистр  

47.  01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура Магистр  

48.  03.04.02 Физика Высшее образование – магистратура Магистр  

49.  04.04.01 Химия Высшее образование – магистратура Магистр  

50.  06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура Магистр  

51.  38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Магистр  

52.  40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Магистр  

53.  44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Магистр  

54.  44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура Магистр  

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

55.  01.06.01 Математика и механика Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

56.  03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

57.  04.06.01 Химические науки Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

58.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 
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59.  37.06.01 Психологические науки Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

60.  44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

61.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

62.  46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся по ФГОС 
По всем направлениям высшего образования выполнены следующие требования: 

1. Наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части 
2. Наличие рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик 
3. Наличие в учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированных конечных результатов обучения 
4. Наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме 
5. Требования по нормативному сроку освоения основной образовательной программы 
6. Требования к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы 
7. Требования к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной форме получения образования за учебный год 
8. Требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 
9. Требования к общей трудоемкости каждой дисциплины основной образовательной программы 
10. Требования к часовому эквиваленту зачетной единицы 
11. Требования к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 
12. Требования к проценту занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий 
13. Требования к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части обучения 
14. Требования к объему аудиторных учебных занятий в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы получения образования) или в 

учебном году (заочная форма получения образования) 
15. Требования к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю 
16. Требования к общему объему каникулярного времени в учебном году 
17. Требования к объему часов по дисциплине «Физическая культура» 
18. Требования к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов 
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2.3. Рынок труда и востребованность выпускников  

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» одним из показателей, по которым 
оценивается эффективность работы вуза, заявлен «…удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессио-
нального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специ-
альности (профессии), в общей их численности».  По результатам мониторинга 2018 г. Минобрнауки РФ доля трудоустройства выпускников 
СФ БашГУ составила 80% при пороговом значении 75%.  

В СФ БашГУ ведется работа по формированию у студентов профессиональных качеств, ориентированию обучающихся на реальные 
проблемы и наиболее оптимальные пути самореализации в выбранной профессии, к грамотному поведению на современном рынке труда 
и наработку навыков конструктивного взаимодействия с представителями кадровых служб предприятий и организаций. Для этого проводят-
ся как индивидуальные, так и групповые формы консультирования студентов, проводятся лекции и семинары, направленные на освоение 
технологий поиска работы на рынке труда, обучение правильному написанию резюме, освоение правил самопрезентации и собеседования, 
планирование и управление карьерой, правовую грамотность по вопросам трудоустройства. Ведется информирование обучающихся о ва-
кансиях. Для формирования у обучающихся общепрофессиональных и личностно-деловых навыков (так называемые «soft-skills») сотрудни-
ки Центра социально-психологической помощи обучающимся провели тренинги – «Эмоциональный интеллект», «Манипуляции в обще-
нии», «Тренинг коммуникативных умений», «Тренинг эффективной самопрезентации», «Тренинг уверенного поведения», «Психология при-
нятия решений». На факультетах проводятся встречи с представителями компаний-работодателей, успешными выпускниками, членами Ас-
социаций выпускников факультетов, круглые столы, семинары, дискуссии с привлечением работодателей по проблемам трудоустройства и 
построения карьеры.  

Для получения студентами реального представления о рабочей обстановке на производстве или в организации, сотрудниками Управ-
ления профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников  был организован цикл экскурсий «В гостях у работодателя». 
Студенты предвыпускных и выпускных курсов побывали за период октябрь-ноябрь 2018 г. на ООО УК ТАУ НефтеХим, АО «Салаватстекло», 
ООО «Станкомонтаж», филиал «Шихан» ООО «ОПХ», Управление МВД России по городу Стерлитамаку, ФКУ ИК-18, ГК «НОРИС», Банк Урал-
сиб. 

Ежегодно в вузе проводится ярмарка вакансий «День молодого педагога» для выпускников направлений подготовки 44.00.00 Образо-
вание и педагогический науки и «Карьерный марафон», который включает в себя презентации компаний, мастер – классы, тренинги, кон-
сультации от работодателей по вопросам трудоустройства и построения карьеры для студентов и выпускников, ярмарки вакансий.  

На каждом факультете со студентами предвыпускных и выпускных курсов работают ответственный за содействие трудоустройству вы-
пускников и карьерные тьюторы из числа преподавателей СФ БашГУ. Для более продуктивной работы со студентами по вопросам трудо-
устройства карьерные тьюторы проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, тренингах. Так в январе 2018 г., карьер-

http://psihdocs.ru/tema-17-osnovi-semejnogo-konsuletirovaniya.html
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ные тьюторы и сотрудники Сектора содействия трудоустройству выпускников в рамках повышения квалификации прослушали лекции:  раз-
витие навыков общения и командной работы у студентов с помощью карьерных тьюторов; особенности персонального брендинга; основы 
персонального менеджмента; разработка структуры портфолио; психологическая поддержка студентов в процессе трудоустройства; стрес-
совые факторы и способы их преодоления; планирование и управление карьерой; обзор современных технологий поиска работы; обзор 
требований работодателей к резюме; правовые основы трудоустройства; собеседование. В октябре 2018 г. ответственные за содействие 
трудоустройству выпускников, сотрудники Управления профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников (УПРиСТВ), 
сотрудники Центра социально-психологической помощи обучающимся  прошли повышение квалификации по программе «Технологии ка-
рьерного консультирования и тьюторства» от карьерного консультанта, эксперта по оценке и развитию лидерского потенциала, руководите-
ля проекта «Карьерный марафон» СКОЛКОВО (программа «Глобальное образование») – Д.Н. Рощина. Курс состоял из следующих блоков: 
концептуальные и методологические основы карьерного консультирования, тренды развития карьеры и рынка труда, технологии работы с 
клиентом по запросам самоопределения и профориентации, по запросам стратегии и планирования карьеры, по запросам трудоустройства 
и изменения карьеры.  

Особое внимание в СФ БашГУ уделяется внутривузовскому мониторингу трудоустройства выпускников. Сбор и обработка данных, ана-
лиз эффективности и оценка результативности трудоустройства выпускников ведется в течение 2,5 лет после выпуска. Внутривузовский мо-
ниторинг проводится по очной и заочной формам обучения, по факультетам, направлениям и программам подготовки. Данные мониторин-
га используются для проведения корректирующих и предупреждающих действий, для выработки проектов управленческих решений в обла-
сти содействия трудоустройству выпускников, возможных изменений в организации образовательного процесса. 
2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных образовательных программ 
2.4.1. Обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией  

В соответствии с утвержденными учебными планами по новым специальностям (направлениям) на факультетах и кафедрах филиала 
осуществляется формирование рабочих программ дисциплин (РПД), которые являются основой организации и содержания учебного про-
цесса. 
2.4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека СФ БашГУ отвечает за информационное обеспечение научного и образовательного процессов. Для выполнения данной 
задачи библиотека осуществляет: 
– формирование фонда библиотеки документами на традиционных и электронных носителях; 
– использование ресурсов мирового информационного пространства для более полного удовлетворения запросов пользователей; 
– создание условий для оперативного и полного получения пользователями необходимой информации. 
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В структуре библиотеки СФ БашГУ два отдела: отдел обслуживания, включающий сектор электронных ресурсов, и отдел комплекто-
вания и научной обработки литературы, включающий сектор книгохранения. Общая площадь библиотеки 1934 м2. Штат библиотеки состав-
ляет 21 человек. 
 

2.5. Внутренняя система оценки качества образования 
В Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета ведётся активная работа по организации системы управле-

ния качеством профессионального образования. Для координации деятельности филиала в этом направлении функционирует учебно-
методическое управление (УМУ). 

Целью системы качества образования СФ БашГУ является обеспечение эффективного управления качеством образовательного про-
цесса для достижения высокой конкурентоспособности выпускников филиала и прогрессивного развития образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели и обеспечения качества ВО и СПО система качества образования филиала определяет: 

 желаемые результаты деятельности (в соответствии с критериями качества ВО и СПО); 

 методы достижения заявленных результатов; 

 необходимые ресурсы и способы их эффективного использования; 

 подходы к мониторингу деятельности, анализ ее результатов, коррекция дальнейшей деятельности. 
Выполнение этих задач и составляет основу менеджмента качества образования. 

Организационная структура системы качества образования СФ БашГУ 
Управление процессами и подпроцессами, описанными выше, осуществляет УМУ, субъекты которого координируют работу всех под-

разделений по достижению качества образования, разработке механизмов, позволяющих своевременно и профессионально вносить в си-
стему коррективы. УМУ, по согласованию с Учёным советом филиала, разрабатывается комплексный план мероприятий по повышению ка-
чества учебного процесса на текущий учебный год. 

Функционирующий институт уполномоченных по качеству образования обеспечивает работу системы менеджмента качества образо-
вания на факультетах. Их деятельность заключается в создании и расширении банка тестов для проверки остаточных знаний, координации 
проводимых мероприятий по контролю качества как общеуниверситетского, так и внутрифакультетского уровня, доведении до сведения 
факультета информации о положении дел в этой области. 

Общее руководство менеджментом качества образования в филиале осуществляет директор и заместитель директора по учебной 
работе. В схему работы УМУ включён и отдел информационных технологий. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в филиале реализуются следующие виды деятельно-
сти: 

1. Диагностика исходного уровня качества образования. 
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2. Внутренние аудиты. 
3. Планирование и реализация системы мер по повышению качества образования. 
4. Мониторинг и анализ результатов деятельности внутривузовской системы качества образования. 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Распределение численности научно-педагогических работников 

 

№  
строки Всего 

из них работают на долю ставки 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 став-
ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Численность работников – всего  01 414 1  21   44   14 1  333 

в том числе: 
руководящий персонал  

02 1            1 

профессорско-преподавательский  
состав, осуществляющий образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры   

в том числе: 

03 217   5   16   14   182 

деканы факультетов 04 8             

заведующие кафедрами 05 20         2   18 

директора институтов 06              

профессора 07 19   2   1   1   15 

доценты 08 132      10   9   113 

старшие преподаватели 09 35   3   4   2   26 

преподаватели 10              

ассистенты 11 3      1      2 

работники профессорско-
преподавательского состава, работающие 
по договорам гражданско-правового харак-
тера (из строки 03)  

12              

научные работники,  
из них:  

13 14   8   5      1 
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научные работники, работающие по дого-
ворам гражданско-правового характера  

14              

Распределение численности внешних совместителей 

 

 
№  

строки 
Всего 

из них работают на долю ставки 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 став-
ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Численность внешних совместителей – всего  01 13   11   2       

В том числе: 
профессорско-преподавательский  
состав, осуществляющий образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры   
в том числе: 

02 7   5   2       

деканы факультетов 03              

заведующие кафедрами 04 1   1          

директора институтов 05              

профессора 06 1      1       

доценты 07 3   2   1       

старшие преподаватели 08 2   2          

преподаватели 09              

ассистенты 10              

научные работники 11 6   6          

 
 
3. Научно-исследовательская деятельность 
 
3.1. Основные научные школы и планы развития основных научных направлений 

Основные научные направления 2018 года:  

 Формирование научного мировоззрения. 

 Социально-политическая история общества. 
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 Современное развитие нормотворчества в Российской Федерации 

 Социальные и экономические проблемы развития общества. 

 Система образования: история, общее образование, высшая школа. 

 Методология и методика высшего профессионального и школьного образования.  

 Современное состояние и развитие педагогической психологии. Социальная психология 

 Теоретические проблемы башкирского и общего языкознания, литературоведения в полилингвальном пространстве. 

 Проблемы анализа единиц языка и речи.  

 Эстетические и смыслопорождающие функции художественного текста.  

 Уравнения математической физики и дифференциальные уравнения. 

 Электрические, магнитные и термодинамические свойства многокомпонентных твердых тел, жидкостей и газов. 

 Современное состояние и перспективы химических производств в условиях промышленного региона.  

 Природные экосистемы Башкортостана и Урала. Охрана окружающей среды. Экология человека. 
 
3.2. Объем проведенных научных исследований 

Объемы внешних привлеченных средств на научные исследования в 2018 г. составил 37 172,22 тыс.руб. Собственное финансирование 
НИР из средств ПДД составило 16 568,62 тыс.руб. 

В 2018 г. работа велась по 2 темам госзадания Министерства науки и высшего образования (н.рук-ли –д.ф.-м.н. Кризский В.Н.; д.ф.-
м.н. Мустафина С.А.), 1 теме РНФ (н.рук. – Хасанов М.К.),  3 инициативным темам РФФИ (н.рук-ли – к.ф.-м.н. Ковальский А.А., д.ф.-м..н. Му-
стафина С.А., к.ф.-м.н. Хасанов М.К.), 3 проектам РФФИ на проведение конференций (н.рук-ли – д.ф.-м.н. Мустафина С.А., д.ф.-м.н. Сабитов 
К.Б., д.т.н. Филиппов А.И.), 5 грантам РФФИ для молодых ученых (н.рук-ли – Биккулова Л.В.,   Григорьев И.В.,  Кильдибаева С.Р.,  Нафикова 
А.Р.,   Сабитова Ю.К), 2 грантам АН Республики Башкортостан (н.рук-ли – д.ф.-м.н. Мустафина С.А., к.ф.-м.н. Хасанов М.К.) , 136 грантам СФ 
БашГУ. 

Велась работа по 185-и хоздоговорным темам. С оплатой труда в договорных НИОКР было привлечено 213 (93% ППС) преподавателей 
СФ. 

В число 17-и победителей конкурса грантов Ученого совета БашГУ среди молодых преподавателей и сотрудников вошло 4 молодых 
преподавателя Стерлитамакского филиала БашГУ (Кильдибаева С.Р., Михайлова Т.А., Кагарманова А.И., Костина И.А.).  

Проведено 8 научных экспедиций (эколого-биологическая, историко-археологическая, этно-культурологические по этнопедагогике и 
народным технологиям обработки материалов, фольклорно-филологические по русскому, башкирскому, татарскому и чувашскому языкам и 
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литературе, социально-экономическая и юридическая с исследованием региональных органов самоуправления), охвативших 8 районов 
Республики Башкортостан и Оренбургскую область.  

 
3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности 

Получили развитие разработанные принципы геймифицированного обучения школьников в рамках облачных компьютерных техно-
логий. Создано программно-алгоритмическое обеспечение «Электронная игровая школа».  Разработанный учебный контент  рекомендован 
Министерством образования Республики Башкортостан к внедрению в школах Республики. Контент используют более ста школ Республики. 
Технология рекомендована к внедрению в организации среднего специального образования.  

Совместно с образовательным проектом "Кибер Россия", поддерживаемым Агентством стратегических инициатив РФ,  ведется рабо-
та по использованию технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательной деятельности. Разработанный в филиале вир-
туальный археологический музей (на основе найденных артефактов проведенных археологических экспедиций) размещен в сети интернет и 
доступен для образовательных организаций и граждан России и мира.    

Реализованы программы обучения по образовательной и соревновательной робототехнике с охватом более 300 детей школьного 
возраста. Разработанный  комплект технического и учебно-методического обеспечения занятий рекомендован к внедрению в учебные за-
ведения Республики Министерством образования РБ и получил распространение в образовательных организациях РБ. Подготовленные ко-
манды школьников стали победителями фестивалей «PROFEST-2019» федерального уровня и «Робопром» республиканского уровня.  

Разработанные в НОЦ «Беспилотные технологии и навигационные системы» трехкомпонентные феррозондовые магнитометр и гра-
диентометр применяются в образовательном процессе магистрантов и аспирантов филиала для измерения магнитных полей. С помощью 
данных магнитометров исследовано излучение в помещениях учебных лабораторий кафедры общей и теоретической физики.   

Развиваемые в НОЦ «Промышленная робототехника и медицинская физика» технологии обработки материалов реализуются в цен-
тре компетенций по многоосевой обработке в рамках программы WorldSkills Russia в учебном центре, созданном совместно с группой ком-
паний «СТАН». 
  Результаты научных исследований внедряются в учебный процесс в виде специальных курсов, тем курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, определяют направления диссертационных исследований магистрантов и аспирантов. Апробация разрабатываемых обра-
зовательных педагогических технологий и методик (в т.ч. в области облачных технологий образования, здоровьесозидающих) происходит в 
рамках учебного процесса по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 
технологий. 

На возмездной основе в СФ действует система переподготовки и повышения квалификации работников сторонних, преимущественно 
образовательных, организаций юга Республики Башкортостан. В 2018 году были разработаны и проведены: 52 программы профессиональ-
ной переподготовки (обучено 633 человека, преимущественно ориентированные на научно-педагогических и педагогических работников, 
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связанные с внедрением в процесс обучения новых ФГОС, образовательных технологий, методик и новых требований к результатам обуче-
ния и средствам педагогических измерений, представляющих компетентностный подход в обучении, а также 79 программ повышения ква-
лификации (обучено 3457 человека). По 41 общеразвивающей программе обучено 898 человек. 
 
3.4. Внедрение собственных разработок в производственную практику (взаимодействие с промышленными предприятиями) 

Среди значимых прикладных результатов отметим: внедрение в практику ООО «Станкомонтаж» новых разработок, касающиеся спосо-
ба автоматизированного фрезерования и токарной обработки на станках с ЧПУ; разработку прототипа роботизированного комплекса за-
грузки-выгрузки изделий в ООО «ПластСтер», разработку прототипов производственных манипуляторов для нужд компании ООО «Мробо», 
системы видеоанализа и распознавания лиц для компаний ООО «Лайффильм» и ООО «Нейровижнгрупп».  

Результаты ученых СФ БашГУ в области социально-экономических исследований юга РБ и Южно-Башкортостанской агломерации (гг. 
Мелеуз, Салават, Ишимбай, Кумертау), нашли реализацию в разработанной правительством Республики Башкортостан программе стратеги-
ческого развития Республики Башкортостан-2030. 
 
3.5. Фиксация результатов взаимодействия с производственным сектором 

Готовы к внедрению на предприятиях химии и нефтехимии г. Стерлитамака, на городских очистных сооружениях две разработанные в 
СФ БашГУ и зарегистрированные методики комплексного оценивания экологической загрязненности токсическими веществами почв и сточ-
ных вод очистных сооружений промышленных предприятий. Направлены предложения по внедрению по проектам  «Регенерация хлори-
стого кальция из сточных вод содового производства» (РБ, г. Стерлитамак, ОАО «Башкирская Содовая Компания»), «Рекультивация загряз-
ненных почв штаммами бактерий» (РБ, г. Салават, ООО «Газпром Нефтехим Салават»), «Повышение эффективности горизонтального и 
наклонно-направленного бурения», «Термогазодинамическое воздействие на продуктивный пласт» (РБ, г.Уфа, ПАО АНК «Башнефть»), «Мо-
ниторинг магистральных трубопроводов методами БПЛА-магнитометрии» (РБ, г.Уфа, НТЦ «Транснефть»). Разработанные программы моде-
лирования каталитических химико-технологических процессов используются в научной части УК «Тау Нефтехим» (РБ, г.Стерлитамак, 
ОАО «Синтез-Каучук»). Вновь созданной в СФ БашГУ лабораторией микробиологии и биотехнологии на испытательных площадках ГУП «Сов-
хоз «Рощинский»» апробируются интенсивные технологий выращивания кормовых культур и повышения стойкости растений. 
 
3.6. Эффективность научной деятельности (издание научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических кадров) 

Филиалом за отчетный период проведено 11 международных, 14 всероссийских и 10 региональных научных конференции.  
Подготовка аспирантов осуществляется в рамках 8 направлений подготовки: 01.06.01 – Математика и механика; 03.06.01 – Физика и 

астрономия; 04.06.01 – Химические науки; 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника; 37.06. 01 – Психологические науки; 44.06.01 
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Образование и педагогические науки; 45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 46.06.01 – Исторические науки и археология. Обучается 
34 аспиранта (1 – бюджет, 33 – контракт, 6 – очно, 28 - заочно).  

В 2018 году защищены 1 докторская (Курамшина З.М.) и 3 кандидатских диссертаций.  
Учеными CФ БашГУ издано 70 монографий и глав монографий. Опубликовано 156 учебников и учебных пособий. Были изданы 29 

сборников научных трудов. Опубликовано 2669 научных статей и тезисов, из них 169 – в журналах, индексируемых в РИНЦ, 53 – в журналах, 
индексируемых в базах данных Web Of Science или Scopus. 

Проведена подготовка к изданию научного электронного журнала «Наука и Технологии» в шести сериях (идет федеральная регистра-
ция изданий). 

 
3.7. Патентно-лицензионная деятельность 

Результаты научных исследований и инновационной деятельности за 2018 г. получили федеральное (8 свидетельств ФИПС/ Роспатент 
компьютерных программ и баз данных) и ведомственное (57 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и электронных ресурсов в 
ОФЭРНИО МинОбрНауки) признание. 

Полученные свидетельства относятся к важным направлениям развития науки и техники: охрана окружающей среды, нефтеперера-
батывающая и нефтехимическая отрасли промышленности, энергоэффективность, энергосбережение, химия полимеров, геофизика и др. 
Регистрация электронных ресурсов в ОФЭРНИО МО РФ – важная составляющая в соблюдении авторских прав образовательных материалов с 
последующим их использованием в рамках развиваемых филиалом дистанционных технологий обучения.  
 
3.8. Инновационная деятельность 

В целях коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, полученных в БашГУ, при филиале работает малое иннова-
ционное предприятия «Ступенька в школу». Развивается инновационная инфраструктура: эффективно работают коворкинг-центр «13-й 
этаж», технопарк «Толтек-БГУ». Проведены стратегические и фортсайт-сессии, мастер-классы, круглые столы. Бизнес-акселератор «Лифт» 
филиала ведет отбор проектов в рамках перспективных коммерциализуемых направлений. В рамках проведенного конкурса научных работ 
и инновационных проектов бизнес-акселератором отобрано 17 проектов для продвижения их на уровень стартапов и для сопровождения в 
конкурсах регионального и федерального уровней. 
 
4. Международная деятельность 
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При реализации совместных проектов по международной деятельности СФ БашГУ исходит из принципов равноправного партнерства, 
сохранения главных достижений и традиций вуза, их всемерной популяризации, ориентации на мировые стандарты подготовки специали-
стов. 

В 2018 году СФ БашГУ продолжил работу в рамках международных договоров и соглашений о сотрудничестве в области науки, обра-
зовательной и культурно-просветительской деятельности с зарубежными учебными заведениями. В числе иностранных партнеров - Учре-
ждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (г. Минск, Республика Беларусь); 
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» (г. Мозырь, Республика Бела-
русь); Частное учреждение «Академия «Болашак» (г. Караганда, Республика Казахстан); Нарынский государственный университет им. С. На-
аматова (г. Нарын, Кыргызская республика); Актюбинский государственый педагогический институт» (Республика Казахстан); Актюбинский 
региональный государственный университет имени К. Жубанова (г. Актобе, Республика Казахстан). 

Сотрудничество с зарубежными партнерами в области образования, в фундаментальных и прикладных областях естестественнонауч-
ных и социально-гуманитарных наук имеет положительную динамику развития.  

Активную работу в этом направлении ведет факультет башкирской и тюркской филологии, филологический факультет, факультет пе-
дагогики и психологии, естественнонаучный факультет и факультет математики и информационных технологий. 

В рамках реализации договора о международном сотрудничестве между СФ БашГУ и Карагандинской академией «Болашак», Актю-
бинским региональным государственным университетом имени К. Жубанова (Республика Казахстан) ведется совместное взаимовыгодное 
сотрудничество, действуют программы двухстороннего обмена студентами и магистрантами, стажировки преподавателей. В 2018 году про-
должила работу Лаборатория аспектной лексикографии, созданная на базе кафедры русского языка СФ БашГУ и кафедры белорусского язы-
кознания БГПУ им. Максима Танка. Результатом ее деятельности стала коллективная международная монография «Лексикографическии 
штудии».  

Кафедра общей и теоретической физики естественнонаучного факультета поддерживает тесные контакты с профессором, доктором 
философских наук по математике, приват-профессором Северо-Бенгальского университета, старшим научным сотрудником межуниверси-
тетского Центра астрономии и астрофизики в г. Пуне (Индия) Kамалом Канти Нанди. Проф. Камалом К.Н. проведены лекции для студентов 
СФ БашГУ по направлению подготовки «Физика». Под его руководством ведется научная работа по исследованию кротовых нор и гравита-
ционных космических объектов. Международный проект, нацеленный на сотрудничество Северо-Бенгальского университета и СФ БашГУ 
поддержан грантом СФ БашГУ.  

Поддержанная грантом РФФИ международная конференции «Математическое моделирование процессов и систем», проведенная на 
базе факультета математики и информационных технологий СФ, приняла гостей из 12 стран мира.  
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Традиционным остается организация конференций, вебинаров с участием зарубежных ученых. Публикуемые в СФ сборники трудов 
международных конференций сопровождаются дополнительным английским переводом наименований, ключевых слов и аннотаций и 
размещаются постатейно в РИНЦ, что способствует росту международных контактов.  

Результаты научных исследований преподавателей СФ БашГУ опубликованы в 53 статьях в журналах, индексируемых в базе данных 
Web Of Science и(или) Scopus.  

В рамках реализации проектов по учебной и научной деятельности, преподаватели и студенты вуза активно участвуют в междуна-
родных конкурсах, где студенты СФ БашГУ неоднократно занимали призовые места и номинации. 

  
5. Внеучебная работа 
 

Воспитательная работа ведется на плановой основе согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025гг), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, Указу Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы», Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.», Указу Президента РФ 9 июня 2010 г. N 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р). В учебных планах факультетов, кафедр присутствуют разделы по воспитательной рабо-
те. В филиале руководство единым воспитательным процессом осуществляется Помощником директора, начальником Управления по вос-
питательной работе и связям с общественностью, в компетенции которого находится целая система структурных подразделений и обще-
ственных организаций в порядке прямого подчинения или на уровне курирования. Также за организацию и проведение воспитательной ра-
боты отвечают: деканы факультетов, их заместители по воспитательной работе, заведующие кафедрами, кураторы курсов и групп (на 
2018/2019 уч. г. – 35 кураторов в системе высшего образования и 37 кураторов в колледже СФ БашГУ).  

По состоянию на 1 апреля текущего года в филиале работает Спортклуб (число студентов, входящих в него – 225 человек). В филиале 
функционируют 15 спортивных секций по 11-ти видам спорта. Студклуб осуществляет свою работу через 11 самодеятельных коллективов. 
Организацией студенческого самоуправления занимается Объединённый совет обучающихся, который включает в себя 9 комитетов: куль-
турно-массовый, по физкультуре и спорту, по СМИ, по работе в общежитиях, по волонтёрской политике, Школа актива, клуб дебатов, кино-
клуб, литературных клуб. В студенческой профсоюзной организации (входит в состав Объединенной первичной профсоюзной организации) 
состоит 2891 человек. В структуру профсоюза входят 9 профбюро факультетов, работают 9 комиссий. На каждом факультете 2 раза в 5 лет 
избирается профбюро факультета. Заседания профбюро факультетов проводятся 1 раз в месяц. Профком студентов и аспирантов ведёт ра-
боту по следующим направлениям: защита социально-экономических и иных прав студентов, информационная и организационная работа, 
культурно-массовая и спортивная деятельность, организация оздоровления и отдыха, обучение профсоюзного актива, подготовка студенче-
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ских лидеров и руководство движением студенческих отрядов. В филиале работает юридическая клиника «Правовой центр», которая осу-
ществляет бесплатную правовую помощь социально незащищенным слоям населения. В центре работают студенты юридического факуль-
тета, которые ведут регулярный приём и консультацию граждан с понедельника по четверг каждой недели. Кроме этого, каждые первую и 
третью среды месяца ведётся консультация инвалидов по телефону. Отдел студенческого дополнительного образования и воспитания реа-
лизует дополнительные образовательные программы, направленные на удовлетворение потребностей студентов в получении дополни-
тельных к базовому образованию общепрофессиональных и специальных знаний. В филиале выходит газета Вестник СФ БашГУ (на русском 
языке). На каждом факультете существуют студенческие корреспондентские группы. Осуществляется сотрудничество с республиканскими 
газетами: «Единая Россия - Башкортостан», «Молодёжная газета», «Стерлитамакский рабочий». 

Главные общественно-значимые мероприятия. 
 Волонтёрское движение: участие в проведении Дня города; помощь в проведении велопробега, посвященному Дню отказа от авто-
мобиля; помощь в организации акции «Большой этнографический диктант» приуроченный ко дню народного единства; помощь в организа-
ции благотворительной акции «Поверь в себя!», приуроченная ко дню инвалида; организация круглого стола на тему «Эхо Афганской вой-
ны», приуроченный ко дню ввода советских войск в Афганистан; участие в проведении шествия «Бессмертного полка»; помощь в проведе-
нии акции «Рекорд победы-2018»; помощь в проведении Открытого Стерлитамакского Полумарафона; участие в качестве волонтёров в про-
ведении праздника, посвященному Международному дню защиты детей; помощь в проведении фестиваля городской среды «Выходи гу-
лять»; помощь в проведении акции «Молодежь против СПИДА и наркотиков»; помощь в проведении праздника «Сабантуй» в селе Буриказ-
ган (Стерлитамакский район); участие в качестве волонтеров на III Кубке Урала и Поволжья по Каратэ. 
 Культурно-массовые мероприятия: Мероприятия на базе Стерлитамакского филиала БашГУ за 2018 год: Робопром-2018; Робофест-
2018; Студент года СФ БашГУ-2018; Межфакультетская Студенческая Весна-2018; Республиканская Студенческая Весна-2018; Весенний Кубок 
КВН; Большой Выпускной; День знаний; Посвящение в студенты; Алло! Мы ищем таланты! (конкурсный этап и Гала-концерт); Зимний Кубок 
КВН-2018. Выездные мероприятия: Международный фольклорный фестиваль «СОДРУЖЕСТВО» (НАНТ «Дервиш»); Межрегиональная лига 
КВН «Самара» г.Самара; 30-й Международный фестиваль команд КВН в г.Сочи; Международный фестиваль «Когда мы вместе» г. Туапсе 
(Народный эстрадно-фольклорный коллектив «Марьяна» - Диплом Лауреата II степени в номинации «Вокал народный»); V форум регионов 
Беларуси и России, г.Минск, Республика Беларусь (Народный Фольклорный ансамбль «Юрактау») и т.д. 

Спортивные мероприятия: Первенство РБ по спортивному ориентированию на лыжах, г. Уфа (2 и 3 места); Республиканские сорев-
нования по лыжным гонкам, г. Ишимбай (3 место); Чемпионат РБ по спортивному ориентированию на лыжах, г. Уфа (первое и 2 вторых ме-
ста); Всероссийская массовая лыжня (лыжня России 2018), г. Стерлитамак (1-3 места и в мужском и женском зачетах); Республиканский тур-
нир по тяжёлой атлетике, посвящённый памяти воина-интернационалиста Михаила Пермякова, с. Тюрюшля (первое и 2 третьих места; Куль-
турно-спортивный праздник «Весёлые старты» среди факультетов; Первенство России среди юношей 17-18 лет по борьбе Корэш, г. Казань (1 
место); Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих, Республика Беларусь, г. Гомель. (1 и 2 место); Всероссийские соревно-
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вания по спортивному ориентированию, г. Геленджик, Краснодарский край (1 место); Чемпионат и первенство г. Стерлитамака по весенне-
му легкоатлетическому кроссу, парк им. Кирова (1-3 места и в мужском и женском зачетах); Городская легкоатлетическая эстафета (1 место); 
Чемпионат и первенство РБ по тяжёлой атлетике, г. Салават (2 и 3 места); Универсиада вузов РБ по волейболу среди юношей, г. Уфа; Универ-
сиада вузов РБ по спортивному ориентированию, г. Уфа. (2 место); Универсиада вузов РБ по лёгкой атлетике, г. Уфа (2 первых и второе ме-
ста); Городской турнир по футболу, стадион СФ БашГУ; Универсиада вузов РБ по спортивному туризму, г. Уфа (2 место); Всемирные азиатские 
игры боевых искусств, г. Уфа (3 первых места);  Первенство г. Стерлитамак по комплексу ГТО среди студентов (2 место); Первенство РБ по 
тхэквондо, г. Уфа (1 место); Чемпионат и первенство по спортивному ориентированию, г. Октябрьский; Городской турнир по волейболу, по-
свящённый Дню физкультурника, с/з СФ БашГУ (2 место); Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кросс наций – 2018»; Чемпионат 
и первенство РБ по спортивному ориентированию, г. Уфа (2 вторых и 2 третьих места); Лично-командное первенство г. Стерлитамак по лег-
коатлетическому кроссу, парк Кирова; Кубок города Стерлитамак по баскетболу, посвященного 100-летию комсомола (среди мужских ко-
манд) (2 место); Кубок города Стерлитамак по баскетболу, посвященного 100-летию комсомола (среди женских команд) (2 место); Кубок 4 
мячей по футболу; Городской турнир по баскетболу среди мужских команд (2 место); Всероссийские студенческие игры Боевых искусств 
(г.Казань) (2 место); Городской турнир «Кубок 4 мячей по волейболу среди женских команд» (1 место); Благотворительный турнир по во-
лейболу среди мужских команд (3 место); Кубок России по кикбоксингу (г. Уфа) (3 место); Кубок города Стерлитамак по баскетболу среди 
мужских команд (3 место); Первые Всероссийские игры боевых искусств по тайскому боксу (Москва) (1 место); Второй этап кубка города 
Стерлитамак по легкой атлетике (3 первых места и третье место). 
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6. Материально-технические обеспечение 
6.1. Материально-техническое оснащение филиала 

СФ БашГУ располагает современной материально-технической базой необходимой для ведения образовательной деятельности. 
Структурные подразделения и факультеты располагаются в 9 учебных корпусах. 

 

В оперативном управлении филиала находятся комфортабельные общежития. 
 

№ Наименование корпуса, адрес 
Год построй-

ки 
Общая пло-

щадь, м2 
Площадь жилых 

комнат, м2 
Площадь нежилых 

помещений, м2 

1 2 3 4 5 6 

1. Общежитие №1 (ул. Деповская, 27) 1982 4234,3 2397,1 1837,2 

2. Общежитие №2 (пр. Ленина, 29) 1960 2415,6 1222,5 1193,1 

3. Общежитие №3 (пр. Ленина, 35) 1969 6803,2 3890,5 2912,7 

 Всего:  13453,1 7510,1 5943 

 

№ Наименование корпуса, адрес 
Год по-
стройки 

Общая 
площадь, 

м
2 

Учебная 
площадь, 

м
2 

Площадь, 
занятая 

персона-
лом, м

2
 

Вспомога-
тельная 

площадь, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Главный учебный корпус (Пр. Ленина, 49) 1985 14662,3 8373,23 1052,7 5289,07 

2. Учебный корпус №1 (Пр. Ленина, 47а) 1985 3109,5 2696,5 245,4 167,6 

3. Учебный корпус №2 (Ул. Гоголя, 147) 1986 3653,8 3361,7 126,2 168,9 

4. Учебный корпус №3 (Здание ДК «Станкостроитель») (Ул. Элеваторная, 80) 1966 2463,2 2100,3 82,0 280,9 

5. Учебный корпус (Пр. Ленина, 49а) 1999 2809,2 1836,8 103,0 869,4 

6. Учебный корпус (Пр. Ленина, 37) 1965 6171,3 4243,8 787,5 1140,0 

7. Учебный корпус (Ул. Комсомольская, 67) 1905 1869,8 1277,6 188,2 404,2 

8. Учебный корпус (Ул. Комсомольская, 67 строение 1) 1905 691,8 382,5 74,8 234,5 

9. Здание спортивного комплекса (Ул. Заводская, 6) 1977 1428,8 1200,3 65,4 163,1 

 ВСЕГО:  36859,7 25472,73 2725,2 8717,67 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Баш-
кирский государственный университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Башкортостан 
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, просп. Ленина, д.49 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица измере-

ния 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 7093 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2589 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 454 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 4050 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, програм-
мам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 36 

1.2.1      по очной форме обучения человек 7 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 29 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, 
в том числе: 

человек 1173 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1047 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 126 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обуче-

ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образователь-
ным программам высшего образования 

баллы 63,81 
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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 образо-
вательным программам высшего образования 

баллы 65 

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

баллы 67,61 

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 бака-
лавриата 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 оч-
ную 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/% 26 / 5,5 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студен-
тов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры 

% 15,46 

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/% 6 / 8,33 

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

человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

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. 37072 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 175,69 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,02 

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

% 100 
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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. 175,69 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственно-
сти, 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/% 40/16,6 

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

человек/% 163/67,63 

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

человек/% 32/ 13,28 

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

человек/% 190/78,84 

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 4,01 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 1/0,01 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0/0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,02 
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 (курсан-
тов), в том числе: 

человек/% 138/1,94 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 78/3,01 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 60/1,48 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение обра-

зовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсан-
тов) 

человек/% 0/0 

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

человек/% 6/0,32 

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

человек/% 0 / 0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной ор-
ганизации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 1907,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 497929,3 

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

тыс. руб. 1818,59 

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

тыс. руб. 1067,93 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансо-
вого 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 

% 183 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 11,51 

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 11,51 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,37 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0,1 

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 194,9 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изда-
ниями (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/% 1216 / 100 
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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 чис-
ленности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры 

человек/% 
8/0,11 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 6 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 4 

 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 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

 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 8 

6.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

 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 1 

 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 
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6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

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

 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 

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

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистрату-
ры, 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 



33 

 

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным про-
граммам 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 
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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 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 чис-
ленности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 51 / 9,57 

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/% 51 / 15,69 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учеб-
но-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 

 

 
 


