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1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Историческая справка 

 
Филиал государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Южно-Уральский государственный университет» в г. Нижневартовске создан на базе 

учебно-консультационного пункта Челябинского государственного технического университе-

та, который начал свою работу в г. Нижневартовске в декабре 1995 г. на основании приказа 

ректора Челябинского государственного технического университета № 45 от 04.12.1995 г. 
В 1997 г. Челябинский государственный технический университет был переименован в 

Южно-Уральский государственный университет. В феврале 1998 г. учебно-консультационный 

пункт стал филиалом Южно-Уральского государственного университета в соответствии с при-

казом Министерства общего и профессионального образования РФ № 484 от 23.02.1998 г. 
В 2011 году Южно-Уральский государственный университет был признан победителем 

конкурса среди 128 вузов Российской Федерации и ему установлен статус «Национальный ис-

следовательский университет». Всего несколько университетов страны удостоены данного 

статуса. ЮУрГУ его получил благодаря многим инновационным разработкам. 
Южно-Уральский государственный университет с 2016 года стал федеральным госу-

дарственным автономным образовательным учреждением высшего образования. 
Функции учредителя ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» выполняет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
Местонахождение филиала: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 9. 

 
1.2 Программа развития филиала 

 
Основной целью деятельности филиала является развитие и совершенствование 

высшего образования в г. Нижневартовске и ХМАО-Югре при жесткой конкуренции госу-

дарственных и коммерческих вузов. 
Основными базовыми направляющими деятельности филиала являются: развитие 

структуры и направления подготовки выпускников; совершенствование образовательных 

процессов; взаимовыгодные отношения с абитуриентами; распределение и трудоустройство 

выпускников; развитие научных исследований; кадровая политика; совершенствование си-

стемы качества подготовки выпускников. 
Для развития необходимо совершенствовать реализуемые направления предоставля-

емых образовательных услуг и постоянно осуществлять непосредственную связь с потен-

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

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

образовательных процессов в филиале. Для этого было необходимо решить следующие за-

дачи: 
– целенаправленно работать по научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности филиала; 
– осуществлять постоянный контроль за обеспечением единства учебного и научного 

процессов на основе использования научного потенциала филиала для повышения качества 

подготовки выпускников через увеличение количества выпускных квалификационных ра-

бот, имеющих научно-исследовательский, инновационный характер, а также работ, пред-

ставленных к внедрению; 
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– совершенствовать систему подготовки научно-педагогических работников всех ка-

федр филиала через увеличение численности аспирантов и докторантов и контроля за по-

вышением квалификации преподавателей филиала и создание условий для их творческого 

роста; 
- целенаправленно работать кафедрам и структурам филиала по ориентации приклад-

ных научных разработок для удовлетворения потребностей регионального рынка;  
- укреплять материально-техническую базу филиала путем закупок нового оборудо-

вания, компьютеров, программного обеспечения, пополнять фонды библиотеки, включая 

периодические издания, а также развивать внеучебную и воспитательную работу и прочие 

виды деятельности (по необходимости); 
- ориентировать деятельность кафедр на повышение эффективности реализуемых в 

филиале технических направлений; 
- систематизировать работу по довузовской подготовке в части организации в филиа-

ле площадки для проведения олимпиад по общеобразовательным предметам среди школь-

ников города, активизации работы университетских классов в школах города при увеличе-

нии их количества и качества проводимых занятий, организации в школах города циклов 

занятий «Умные каникулы» с проведением в их рамках мастер-классов «Профессиональные 

пробы»; 
- активизировать работу дополнительного образования по направлениям профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации в рамках реализуемых в филиале 

направлений подготовки; 

- начать работу по подготовке документов к лицензированию образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в которых округ испытывает потребность.  

 
1.3 Организационная структура и система управления филиалом 

 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом университета. Общее 

руководство деятельностью филиала осуществляет ректор университета. Все приказы и распо-

ряжения ректора, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми 

сотрудниками филиала. 
Органом управления филиала является выборный представительный орган – Совет фи-

лиала, возглавляемый директором филиала.  
Срок полномочий Совета филиала – 5 лет. 
В состав Совета филиала входят по должности: директор, который является его предсе-

дателем, два заместителя директора, а также по решению Совета – заведующие кафедрами. 

Другие члены Совета избираются тайным голосованием на собрании (конференции). 
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор филиа-

ла, назначаемый приказом ректора университета. Трудовые отношения между директором фи-

лиала и ректором университета строятся на основе трудового договора. 
На основании целей, которыми руководствуется Совет филиала в планировании своей 

работы в учебном году, формируется план заседаний Совета филиала, проводимый ежемесяч-

но в специально отведенный день – последний четверг месяца. 
Спектр вопросов самый разнообразный, начиная от отчетов кураторов по работе в сво-

их группах, заканчивая анализом процесса подготовки к предстоящей государственной аккре-

дитации. 
В филиале на достаточно высоком уровне находится организация делопроизводства. 

Созданный по структурным подразделениям график потока документированных процедур 

позволил повысить качество и организацию выполняемых работ. 
Структура и органы управления образовательной организацией представлены следую-

щим образом: 
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во главе структуры филиала стоят Совет филиала, возглавляемый директором. К руко-

водящему составу относятся два заместителя директора: по УР, в подчинении которого нахо-

дится учебно-методический отдел и кафедры, и заместитель директора по ВВР, в подчинении 

которого - все руководители кружков и студий. Также имеется отдел бухгалтерии, которую 

возглавляет главный бухгалтер.  
 В структуре филиала – административно-хозяйственный отдел, библиотека, научно-

испытательный центр, юридическая клиника и центр по переподготовке и повышению квали-

фикации. Непосредственно учебно-образовательную деятельность осуществляют две выпус-

кающие кафедры – кафедра «Экономика, менеджмент и право» (направления подготовки: 

38.03.01, 38.03.02, 40.03.01) и кафедра «Гуманитарные, естественно - научные и технические 

дисциплины» (направления подготовки: 08.03.01, 09.03.04, 09.03.01,12.03.01, 23.03.01). 
В филиале создан ряд комиссий, призванных улучшить качество образовательных услуг 

для подготовки высококлассного выпускника: учебно-методическая комиссия филиала, ко-

миссия по оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве, комиссия по профориентации, 

редакционно-издательский совет. 
Широко развито студенческое самоуправление, главным органом которого является 

студенческий совет. Под руководством кафедр филиала и ответственного по науке работает 

студенческое научное общество, в рамках которого представлены 4 научных кружка, руково-

дят которыми студенты кафедры «Экономика, менеджмент и право». 
Работает институт кураторов и старост, с ними ежемесячно проводятся совещания по 

всем вопросам, возникающим в процессе обучения. 

 
2 Образовательная деятельность 

2.1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Университет совместно со всеми своими филиалами имеет бессрочную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности от 06.12.2016 года, регистрационный номер 

2495, серия 90Л01 № 9567, согласно чему наш филиал имеет право осуществлять подготовку 

по 10 направлениям бакалавриата: 
40.03.01 Юриспруденция; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

23.03.01 Технология транспортных процессов; 09.03.04 Программная инженерия; 
08.03.01 Строительство; 12.03.01 Приборостроение; 38.03.05 Бизнес-информатика, но за от-

четный период филиал осуществляет подготовку только по 8. Пока не реализуется 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и 38.03.05 Бизнес-информатика. 
     В настоящее время филиал имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0002928 (регистрационный № 2791 от 19.03.2018 года с приложениями № 4, 9). Сви-

детельство действительно до 19.03.2024 года по всем направлениям подготовки бакалавриата, 

реализуемых в филиале: 
 08.00.00 Техника и технологии строительства (08.03.01 Строительство); 
 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и вычис-

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

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

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

Для ведения образовательной деятельности на основании законов Российской Федера-

ции и нормативных документов Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации в Южно-Уральском государственном университете разработаны и введены в действие 
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Устав вуза, положения о филиале, кафедре, учебном центре дополнительного образования и 

другие локальные нормативные акты, разработанные и принятые в установленном порядке. В 

связи с изменениями в нормативной базе Министерства науки и высшего образования РФ, 

процесс переработки и создания новых необходимых для образовательного процесса локаль-

ных нормативных документов непрерывно продолжается. Так, например, были разработаны и 

внедрены описания образовательных программ направлений подготовки, включая рабочие 

программы дисциплин, рабочие программы практик, программы государственной итоговой 

аттестации, структура оценочных средств по итогам освоения дисциплины, фонды оценочных 

средств и др. Всё это способствует лучшему усвоению реализуемых основных образователь-

ных программ. В течение года велась активная работа по разработке образовательных про-

грамм по новым образовательным стандартам. 
В филиале ведется работа по подготовке документов для лицензирования образова-

тельных программ СПО по следующим специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 08.02.01 Строительство зданий и со-

оружений. 
 

2.2 Реализуемые образовательные программы 
 

Право ведения образовательной деятельности филиала предоставлено лицензией Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.12.2016 г., регистрационный № 

2495 по 10 направлениям подготовки бакалавриата, а также программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалифика-

ции по профилю реализуемых образовательных программ филиала вуза). Свидетельство о гос-

ударственной аккредитации №2791 от 19.03.2018г. 

В 2020 году в филиале осуществлялась подготовка по 8 направлениям бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 09.03.04 

Программная инженерия; 08.03.01 Строительство; 12.03.01 Приборостроение. 
Основные образовательные программы (ООП) по всем направлениям филиала соответ-

ствуют требованиям ФГОС ВО. Содержание и объем часов, предусмотренных ФГОС ВО, пол-

ностью выдержаны. Дисциплины по выбору введены с учетом рекомендаций и нужд предпри-

ятий г. Нижневартовска и ХМАО-Юры и являются достаточно рациональными. 

По состоянию на 31.12.2020 года общий контингент студентов, обучающихся по про-

граммам высшего образования в филиале, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Направление подготовки 

Форма обучения 
очная очно-заочная заочная 

б к б к б к 
Экономика нет 20 нет нет нет 151 
Менеджмент нет 6 нет нет нет 90 

Юриспруденция нет 35 нет 5 нет 45 

Приборостроение 11 нет нет нет нет нет 

Программная инженерия 64 
3 
 

нет нет нет 35 

Строительство 43 5 нет нет 3 105 

Технология транспорт-

ных процессов 
12 нет нет нет нет 33 

                                                              

Итого: 
130 69 нет 5 3 459 
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Таким образом, в сравнении с 2019 годом количество обучающихся на очной форме 

уменьшилось на 38 человек, что гораздо меньше, чем в сравнении 2019 г. с 2018 г., когда 

уменьшение контингента составило 96 человек. В 2020 году произошел значительный прирост 

обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения на 55 человек, за счет выделенных 

бюджетных мест, на контрактном обучении контингент уменьшился на 93 человека. По заоч-

ной форме общее количество обучающихся уменьшилось на 59 человек, в т.ч. по бюджету -  

на 5 человек и по контракту -  на 54 человека. В 2020 году впервые была набрана группа по 

очно-заочной форме обучения по направлению Юриспруденция. И, несмотря на ее явную не-

рентабельность, администрация филиала, при разрешении базового вуза, пошла на обучение 

этой группы для дальнейшего развития этой формы обучения. 

В филиале, помимо основных образовательных программ по направлениям подготовки, 

реализуются образовательные программы, дополнительные к высшему образованию.  

В 2020 году по профессиональной переподготовке обучалось 172 человека, в том числе 

по программе «Экономика и управление на предприятии. Управление финансами» – 13 чело-

век; «Юриспруденция. Правоведение» – 31 человек; «Промышленное и гражданское строи-

тельство» – 20 человек; «Безопасность технологических процессов и производств» – 11 чело-

век; «Экономика и управление бизнес-процессами организаций. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» – 58 человек; «Нефтегазовое дело. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений» – 39 человек. 

Все они в 2020 году получили дипломы о профессиональной переподготовке.  

По программам повышения квалификации обучались 32 человека, в том числе по про-

грамме «Обязательственное право и банкротство: проблемы правоприменения» - 9 человек; 

«Обязательственное право: проблемы правоприменения» - 23 человека. 

В 2020 году все 32 слушателя получили удостоверения о повышении квалификации.  
 

             2.3 Организация учебного процесса 

 
Учебный процесс является для филиала процессом первостепенной важности, отражая 

основную его цель – подготовку высококвалифицированных выпускников для различных от-

раслей народного хозяйства г. Нижневартовска и всего округа. 
Основные элементы организации учебного процесса. 

1 Довузовская подготовка 
Довузовская подготовка включает в себя плотную работу со школами, взаимодействие 

с образовательными центрами, подростковыми клубами. Цель этой работы – профессиональ-

ная ориентация подростков, пропаганда обучения в филиале ЮУрГУ. 

2020 год внес свои коррективы в эту работу. Комиссия по профориентационной работе 

в основном работала со школьниками и их родителями онлайн. По полной загрузке использо-

вались социальные сети, где происходил не только диалог для ответов на вопросы, но и прово-

дились разного рода онлайн мероприятия. 
 Кроме того, для информирования потенциальных абитуриентов и их родителей разра-

ботан и поддерживается в рабочем состоянии официальный сайт филиала. Для более плотной 

работы со школьниками все школы города распределены между кафедрами филиала.  
В течение года преподавателями кафедры «Экономика, менеджмент и право» проводи-

лись элективные курсы по экономике и правоведению в 10,11 –х классах МБОУ «СШ №18». 
В рамках профориентационной работы преподаватели кафедр филиала приняли участие 

в школьных родительских собраниях, которые проводились как в очном, так и в дистанцион-

ном формате. 

В январе 2020г. для учащихся 11-х классов была открыта зимняя SMART-школа, в ко-

торой проводились занятия по углубленной подготовке к ЕГЭ по математике, обществозна-

нию, информатике, физике, экономике, праву, английскому языку. Помимо этого, в рамках 

работы SMART- школы у слушателей была уникальная возможность окунуться в необычную 

для них творческую атмосферу студенческой жизни филиала ЮУрГУ, побывав на спектакле 
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театра-студии «МЯУ» по мотивам произведения Александра Грина «Алые паруса». По итогам 

работы SMART- школы все слушатели - 85 человек - получили сертификаты и подарки. 

В феврале 2020г. кафедра «Экономика, менеджмент и право» провела SMART-

олимпиаду по экономике для учеников 11-х классов школ города. В олимпиаде приняли уча-

стие 43 школьника. Победителям олимпиады вручили сертификаты и памятные призы от 

спонсоров. 

2 Проектирование учебного процесса 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных документов Министерства 

науки и высшего образования РФ и базового университета по каждому направлению подго-

товки были разработаны и утверждены основные образовательные программы. 
Учебные планы направлений подготовки бакалавров разрабатывались базовым вузом. 

Исключение составили направления «Приборостроение» и «Менеджмент», где из-за специфи-

ки профиля, имеющего непосредственное отношение к нефтегазовой отрасли региона, были 

определены дополнительно дисциплины, сформированные в филиале с учетом запросов рабо-

тодателей. 
По каждой дисциплине имеется рабочая программа в соответствии со структурой, раз-

работанной в базовом вузе. При формировании содержания учебной дисциплины особое вни-

мание уделяется интерактивным формам обучения, которые в филиале проводятся в объеме 

аудиторных занятий в среднем не менее 32%. Это анализ аудио- и видеоматериалов, научных 

статей и первоисточников, деловые игры, коллоквиумы, разбор проблематичных ситуаций, 

презентации, инсценировки педагогических ситуаций и многое другое. Не менее значимым 

является алгоритм формирования фонда оценочных средств для аттестации студентов и опре-

деление уровня сформированности компетенций у бакалавров. Этой работой вплотную зани-

малась учебно–методическая комиссия филиала, проводя систематические индивидуальные 

консультации с преподавателями своих кафедр. 

 
3 Планирование учебного процесса. 

С целью упорядочения учебного процесса на следующий учебный год в филиале перво-

степенно изучается потребность в научно-педагогических кадрах по читаемым дисциплинам. 

Тщательно рассматривается корректировка учебной нагрузки, включая объединение потоков 

групп, изучающих одинаковые дисциплины, что позволяет оптимизировать учебный процесс. 
Большое внимание уделяется проверке соответствия учебной нагрузки учебному плану 

и ФГОС ВО. 
Расписание занятий и экзаменационных сессий по всем реализуемым основным образо-

вательным программам направлений и специальностей подготовки соответствуют утвержден-

ным учебным планам. Формирование расписания учебных занятий осуществляют сотрудники 

УМО при контроле за его исполнением со стороны заместителя по УР. Занятия проводятся по 

двухсменному графику. График учебных занятий студентов составляется из расчета в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО 27 часов аудиторных занятий в неделю без учета физической 

культуры. В основном продолжительность занятий не превышает 6 часов в день. Для заочной 

формы обучения учебные занятия проводятся, как правило, в одну установочную и в две экза-

менационных сессии, при этом соблюдается количество число часов работы с преподавателем 

не менее 160 часов за весь учебный год. 
Сдача зачетов проводится согласно расписанию накануне экзаменационной сессии. Эк-

заменационные сессии проводятся согласно утвержденным учебно-производственным графи-

кам, формируемым ежегодно на основе рабочих учебных планов. Расписание сессий составля-

ется с учетом пожеланий учебных групп (вопрос всегда выносится на обсуждение старостата), 

к каждому экзамену отводятся дни на подготовку. 
Планирование учебного процесса проходит процедуру мониторинга и заслушивается на 

заседаниях Совета филиала не реже 1 раза в год, а фактически это происходит 3-4 раза в учеб-

ном году. 
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4 Приём абитуриентов 

Планирование контрольных цифр набора в филиале начинается задолго до начала при-

емной кампании. Базовый вуз изучает все поступившие от структур предложения и в результа-

те формирует приказ по плану набора в вуз (№ 1860 от 30.09.2019 г.).  Формирует и утвержда-

ет Правила приема в университет также базовый вуз в лице приемной комиссии. Обнародова-

ние данного документа не выходит за рамки срока, определенного Министерством науки и 

высшего образования РФ. 
В филиале ежегодно создается приемная комиссия, призванная организовать и каче-

ственно провести новый набор на обучение. Приказом ректора назначается руководящий со-

став этой комиссии. В целях упорядочения работы, а также доступности информации и про-

зрачности при зачислении, прием документов, формирование рейтинга и зачисление осу-

ществляется через компьютерную программу «Универис: приемная комиссия», результаты по 

которой доступны для всеобщего обозрения. 

В рамках профориентационной работы проведены мероприятия для учащихся 11 клас-

сов школ города: 

-  SMART-школа (занятия в новогодние каникулы с учащимися 11 классов по основным 

образовательным предметам); 

- неделя английского языка; 

- олимпиады по физике, математике и информатике; 

- SMART – Олимпиада по экономике; 

- дни открытых дверей (онлайн-формат); 

- участие в общегородском родительском собрании (онлайн-формат). 

 

                                                 5 Организация образовательного процесса 
В целях активизации учебного процесса и качества обучения в рамках реализуемых 

направлений в филиале помимо разработанных в рабочих программах дисциплин фондов оце-

ночных средств, создан по учебным дисциплинам тестовый материал, помогающий осуществ-

лять контроль за качеством знаний обучающихся в электронной оболочке. Это существенно 

повышает степень освоения обучающимися учебных дисциплин. 
 В организации образовательного процесса изменился и подход к использованию ауди-

торного фонда в рамках его качественной составляющей: значительно увеличилось количество 

специализированных аудиторий, оснащенных мультимедийными проекторами и наглядными 

пособиями, 10 учебных лабораторий и кабинет химии оснащены всем необходимым оборудо-

ванием, обеспечивающими качественное овладение дисциплинами: «Физика» (№ 230,230(1)), 

«Электротехника, электроника и средства измерений» (№ 236, № 236а); «Безопасность жизне-

деятельности» (№226); «Инженерная геология и геодезия» (№ 224,224а); «Информационные 

технологии» (№ 202); «Материаловедение» (№3); «Механика грунтов» (№2); «Строительные 

конструкции, отделочные работы и системы КНАУФ» (№1); «Информационные технологии в 

области экономики и управления» (№124); «Криминалистика» (№№045,020); Кабинет химии 

(№ 03) 
По каждой дисциплине разработаны методические указания или рекомендации в рам-

ках самостоятельной работы студента. Они представлены либо в бумажном варианте, либо в 

электронном ресурсе в свободном доступе для студента. 

 
6 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В настоящее время в кадровой политике филиала главное внимание сосредоточено на 

комплектовании основных должностей профессорско-преподавательского состава (заведую-

щих кафедрами, профессоров, доцентов кафедр) специалистами высокой и высшей квалифи-

кации.  

В 2020 году в филиале всего занято 10,75 ставок научно-педагогическими работниками из 

них 8,75 ставок (81 %) занимают основные работники и штатные вуза. Количество ставок, за-
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нятых работниками, имеющими ученую степень – 7,75 (72 %), из них, доктора наук занимают 

1,5 ставки, что составляет 14 %. 

При подборе и комплектовании кадров на должности профессорско-преподавательского 

состава в университете уделяется внимание повышению преподавателем своей квалификации 

как педагога и специалиста, учитывается систематическое прохождение повышения квалифи-

кации, направленное на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Соблюдаются в полном объеме требования ФГОС ВО по 

привлечению к образовательному процессу представителей предприятий (организаций) руко-

водящего состава. 

За отчетный период 2 сотрудника филиала из числа профессорско-педагогического соста-

ва успешно прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогиче-

ские технологии в SMART- университете» в объеме 256 часов, получили соответствующие 

дипломы и право ведения профессиональной деятельности в сфере «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования», 1 работник из числа ППС прошел обучение по программе профессиональной пере-

подготовки «Педагогика и методика преподавания дисциплин по направлению "Приборостро-

ение" в высшей школе» (540 часов), 1 работник из числа ППС прошёл обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика преподавания дисциплин по 

направлению "Программная инженерия" в высшей школе» (540 часов), 1 сотрудник филиала 

прошёл обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

преподавания дисциплин по направлению "Технология транспортных процессов" в высшей 

школе» (540 часов), 1 работник филиала прошел профессиональную переподготовку и полу-

чил диплом по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муни-

ципальных и корпоративных нужд», 5 сотрудников филиала успешно прошли обучение  на 

курсах повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции в системе высшего образования», 3 сотрудника фи-

лиала из числа профессорско-педагогического состава прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Современный преподаватель смешанного обучения», 1 работник 

филиала прошел повышение квалификации по программе «Управление закупками для обеспе-

чения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 3 работника из числа ППС 

прошли повышение квалификации по программе «Управление интеллектуальной собственно-

стью», 1 работник из числа ППС прошел повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии, основанные на работе с данными", направленность "Введение и управление на 

основе данных"», 1 работник прошел повышение квалификации по программе «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с отходами», 2 работника из 

числа ППС прошли обучение  на курсах повышения квалификации по программе «Организа-

ционные и педагогические основы инклюзивного высшего профессионального образования 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» и получили соответ-

ствующие удостоверения. 

Средний возраст научно-педагогических работников филиала, осуществляющих образо-

вательный процесс, составляет 52 года. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в об-

щей численности научно-педагогических работников 

человек/% - 

2 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 14/ 60,86 

3 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень док-

тора наук, в общей численности научно-педагогических ра-

ботников образовательной организации 

человек/% 2 / 8,33 

4 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 
12/ 52,17 

 

 

7 Организация практик 
Организация практик обучающихся осуществляется как непосредственная связь теоре-

тического обучения с будущей практической деятельностью выпускника. Целью практики яв-

ляется формирование профессиональных компетенций будущего выпускника, владеющего 

стратегией планирования и организации своей деятельности, а также самостоятельно ставяще-

го задачи профессионального и личностного самосовершенствования. Виды практик (учебная, 

производственная, преддипломная) и их продолжительность определяются государственными 

образовательными стандартами высшего образования и утвержденными учебными планами. 

Рабочие программы практики разрабатываются с учетом направления подготовки и характера 

базы практики. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебно-

производственным графиком, разработанным и утвержденным на каждый учебный год на ос-

нове учебных планов. 
Учебная практика представляет собой комплексные практические занятия, дополняе-

мые другими видами учебного процесса, в ходе которых осуществляется формирование ос-

новных первичных профессиональных навыков, ознакомление с направлением подготовки, в 

целях изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин для приобретения навыков 

работы в коллективе. По итогам учебной практики предусматривается дифференцированный 

зачет. Учебную практику по всем направлениям студенты проходят в филиале ЮУрГУ (НИУ) 

в г. Нижневартовске. 
Производственная практика включает в себя, как правило, практику по профилю подго-

товки: технологическую, исполнительскую, конструкторскую, управленческую и научно-

исследовательскую, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая), информационно-аналитическую, а также предди-

пломную. Производственная практика направлена на развитие способности студента самосто-

ятельно формулировать и анализировать задачи, связанные с реализацией профессиональной 

функции, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по общепрофессио-

нальным дисциплинам, подготовку обучающихся к изучению специализированных курсов, 
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приобретение практических навыков к кооперации с коллегами по работе в трудовом коллек-

тиве и самостоятельной профессиональной деятельности на рабочих местах, которые опреде-

ляются программой практики. По итогам производственной практики предусматривается 

дифференцированный зачет с защитой отчета, состоящего, как правило, из общей и специаль-

ной (индивидуальное задание) частей. Выполнение индивидуального задания способствует 

углубленному изучению отдельных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, 

развивает навыки самостоятельной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в процессе подго-

товки обучающегося к самостоятельной производственной деятельности и проводится после 

полного освоения программы теоретического и практического обучения, как правило, на ме-

стах будущей работы. Она входит в состав производственной практики. Преддипломная прак-

тика должна способствовать становлению культуры профессиональной и научно-

исследовательской деятельности выпускника, закреплению и расширению теоретических зна-

ний, полученных при обучении; изучению научной организации труда и управления предпри-

ятием (структурным подразделением), вопросов экономики, бухгалтерского учета, техники 

безопасности и охраны труда, ведению всех видов документации и т.п.; приобретению прак-

тических навыков в вопросах теоретических и экспериментальных исследований, проводимых 

на предприятии (учреждении, организации); изучению и сбору необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Итогом преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Распределение студентов по местам практики осуществляется на 

основании договоров и соглашений о сотрудничестве между университетом и организацией, 

готовой принять студентов на практику, а также по заявкам предприятий на проведение прак-

тик. Всего за 2020 год поступило 83 заявки от предприятий и организаций.  

В связи с эпидемиологической обстановкой производственная и преддипломная прак-

тика в группах технических направлений очной формы обучения проходила в филиале  

ЮУрГУ (НИУ) в г. Нижневартовске и на базе Научно-испытательного центра филиала.  
 Направление обучающегося на практику производится на основании приказа ректора. 

С момента прохождения практики или трудоустройства в качестве практикантов на рабочие 

места на весь период практики на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации и положения Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. При направлении на производственную и производственную (преддиплом-

ную) практики обязательным пунктом является согласование индивидуального задания с ру-

ководителями практики от предприятия. 
Распределение по базам практики происходит с учетом профиля обучения студентов. 
Студенты технических направлений проходят производственную и производственную 

(преддипломную) практики на предприятиях города: 
08.03.01 Строительство 

 ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; 

 ООО «ЭкоВек»; 

 ООО СК «ПМК-Строй»; 

 МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству  
города Нижневартовска»; 

 МКУ КС ХМАО-Югра, г. Мегион; 

 ООО «СпецТеплоСервис»; 

 НИЦ филиала ЮУрГУ (НИУ). 
09.03.04 Программная инженерия 

 Филиал ЮУрГУ в г. Нижневартовске 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям»; 
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 ЗАО «Совместное предприятие «МеКаМинефть»; 

 ООО «Запсибтрансгаз»; 

 ООО «ДенКарс»; 

 ООО «Автоматизация и связь». 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

 Филиал АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети; 

 ООО «РосХимСбыт»; 

 ОАО «Варьеганнефть»; 

 ООО «Газпромнефть-Снабжение» филиал «Югра»; 

 ООО «Трансфер плюс». 
 Студенты, обучающиеся по гуманитарным направлениям подготовки, проходят практи-

ку на базовых предприятиях и в профильных организациях, например, таких как: 

- АО «Самотлорнефтегаз», 

- ПАО «Ваорьеганнефтегаз», 

- АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» 

- ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 

- ООО «РН-Снабжение» 

- ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  

- Филиал ООО «Интегра-Бурение», г. Нижневартовск 

- Сургутское отделение № 5940 ПАО «Сберьбанк» 

- Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 

- АО «НПАТП № 2» 
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 \Юриспруденция проходят 

практику в профильных организациях и учреждениях, таких, как: 

- Администрация г. Нижневартовска  

- Территориальная избирательная комиссия 

- УМВД России по г. Нижневартовску 

- Управление Судебного департамента в ХМАО-Югре 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Аппарата Губернатора 

ХМАО-Югры 

- Следственный отдел по городу Нижневартовску СУ СК РФ по ХМАО-Югре 
 

8 Выпуск специалистов и трудоустройство 

В филиале ЮУрГУ определены и осуществляются меры по поддержанию связей с по-

требителями: 
 Заключаются соглашения с предприятиями на прохождение студентами всех видов прак-

тик – всего их заключено 54 по филиалу.  
 Заключаются трехсторонние договоры на обучение (студент – вуз – предприятие). От 3 

предприятий в филиале обучается 3 человека.  
 В феврале, марте и мае 2020 г. проведена преддипломная практика, согласно учебных про-

изводственных графиков по направлениям, в соответствии с выбранными темами по вы-

пускной квалификационной работе студентов.  
 Проводятся рассылки с информацией о количестве выпускников с краткой характеристи-

кой направлений, по предприятиям города. 
 В целях популяризации образа «самозанятого» проведены встречи с представителями департамен-

та экономического развития администрации города Нижневартовска, налоговой инспекцией и со-

трудниками ПАО «Сбербанка России».  

 Филиал принял участие в заседании Координационного совета по содействию трудо-

устройству молодежи при администрации города Нижневартовска 29.12.2020г. 
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 Систематически проводятся онлайн-собрания и индивидуальные консультации с выпуск-

ными группами, на которых составляются резюме, осуществляется мониторинг рынка 

труда и поступающих вакансий. 

 Налажена работа с Нижневартовским центром занятости населения по включению в про-

грамму софинансирования выпускников для возмещения работодателями части расходов 

на стажировку выпускников, а также наставничества за ними сроком до трех месяцев. 

Координатором работ по трудоустройству в филиале является комиссия по трудо-

устройству выпускников, деятельность которой осуществляется на основании плана работы 

комиссии, утверждаемого ежегодно Советом филиала. 

В 2020 году выпуск по техническим направлениям (кафедра «ГЕНТД») представлен в таблице. 

Таблица 3 

№ Каналы распределения 

выпускников 

Количество человек 

1. Трудоустроены, чел.  13, включая призванных в ряды РА 

2. Продолжают обучение, чел. 1 

3. Всего заявок на выпускников, чел. 3 

4. Отношение числа заявок к числу 

выпускников, % 
42,85 

5. Работают в регионе, чел. 7 

Выпуск в 2020 году по кафедре ГЕНТД составил по очной форме 21 человек. Трудо-

устроены в соответствии с полученным направлением подготовки - 9 человек. В рядах Россий-

ской Армии проходят службу 4 выпускника, продолжают учиться - 1 человек, в другой регион 

выехали – 1 человек.  За период с июля по декабрь 2020 г. в Центр занятости населения 

г. Нижневартовска по кафедре ГЕТД обращений не было. 

По кафедре «ЭМП» распределение выпускников в 2020 году выглядит следующим об-

разом. 

Таблица 4 

№ Каналы распределения 

выпускников 

Количество человек 

1. Трудоустроены, чел.  63, включая призванных в ряды РА 

2. Продолжают обучение, чел. 2 

3. Всего заявок на выпускников, чел. 25 

4. Отношение числа заявок к числу 

выпускников, % 
27 

5. Работают в регионе, чел. 51 

Выпуск в 2020 году по кафедре ЭМП составил по очной форме 90 человек. Трудоустро-

ены в соответствии с полученным направлением подготовки - 51 человек. В рядах Российской 

Армии проходят службу 12 выпускников, продолжают учиться - 2 человека, в другой регион 

выехали – 7 человек.  За период с июля по декабрь 2020 г. в Центр занятости населения 

г. Нижневартовска обратились: 5 человек по направлению Юриспруденция, 4 человека по 

направлению Экономика, 2 человека по направлению Менеджмент. Всем была оказана по-

мощь по содействию в трудоустройстве. 

Для удовлетворения потребителей в лице базовых предприятий г. Нижневартовска с 

последними заключены договоры по оказанию помощи в практической подготовке студентов, 

регулярно проводится опрос работодателей по их удовлетворенности в качестве подготовки 

выпускников. Кроме этого, организуются все виды практик, проводится содействие в трудо-

устройстве студентов и выпускников, исследуются потребности работодателей, студентов, 

преподавателей и сотрудников, анализируются результаты освоения студентами полученных 

знаний. 
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 Филиал сотрудничает с рядом предприятий, учреждений и организаций:  ЗАО «Инсти-

тут Сибпроект», ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске  ХМАО-Югры, 

Администрация г. Нижневартовска, УМВД РФ по г. Нижневартовску, Следственный отдел по 

городу Нижневартовск Следственного управления Следственного комитета Российской Феде-

рации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Отдел по вопросам миграции 

УМВД России по городу Нижневартовску, Отдел судебных приставов по г. Нижневартовску и 

Нижневартовскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-

Югре, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по ХМАО-Югре, Управ-

ление по обеспечению деятельности мировых судей Аппарата Губернатора ХМАО-Югры, 

Управление Судебного департамента в ХМАО-Югре, АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «Слав-

нефть – Мегионнефтегаз», ООО «РН – Снабжение», АО ННП (Нефтедобывающее предприя-

тие), ПАО «Варьеганнефтегаз», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», Сургутское отделение 

№5940 ПАО «Сбербанк», Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Ниж-

невартовскавиа», ООО «Комтек», ПАО «Ростелеком», АО Нижневартовск НИПИнефть, ООО 

НТП «Нефтегазтехника», ООО «Северэнергосервис», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», 

ОАО ПАТП № 2 и другие. 

9 Повышение качества учебного процесса 

Организация учебного процесса в филиале оценивалась путем анализа соответствия 

расписания учебных занятий и экзаменационных сессий рабочим учебным планам по каждой 

из реализуемых образовательных программ, использования современных методик обучения и 

форм организации учебного процесса, организации самостоятельной работы и достаточности 

практической подготовки студентов. 

Расписание занятий и экзаменационных сессий по всем реализуемым основным образо-

вательным программам направлений и специальностей подготовки соответствуют утвержден-

ным учебным планам. Формирование расписания учебных занятий и контроль его исполнения 

осуществляют сотрудники учебно-методического отдела. Занятия проводятся по двухсменно-

му графику. График учебных занятий студентов составляется из расчета в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО до 27 часов аудиторных занятий в неделю без учета физической культу-

ры. Сдача зачетов проводится согласно расписанию накануне экзаменационной сессии. Экза-

менационные сессии проводятся согласно утвержденным учебно-производственным графи-

кам, формируемым ежегодно на основе рабочих учебных планов. Расписание сессий составля-

ется с учетом пожеланий учебных групп, на подготовку к каждому экзамену обязательно от-

водятся дни. Целесообразно было бы на уровне базового вуза рассмотреть вопрос о внесении 

подготовки к зачетам, где зачет является формой итогового контроля. Это особенно важно для 

наукоемких дисциплин учебных планов. 

Анализ учебного процесса показывает, что абсолютное большинство предусмотренных 

учебными планами лабораторных работ обеспечено необходимым оборудованием. Лаборатор-

ные работы проводятся как на специализированных учебных стендах и установках, так и на 

оборудовании, предназначенном для выполнения НИР. 

В филиале практикуются как традиционные формы организации учебного процесса и 

методы обучения, так и современные методики: тестирование (в том числе и компьютерное), 

анализ аудио- и видео материалов, деловые игры, инсценировка педагогических ситуаций и 

т.п. 

Широкое внедрение тестирования по отдельным образовательным программам приме-

няется как предварительная ступень промежуточной аттестации студентов. Такой подход к 

тестированию, как форме контроля самостоятельной работы и оценки уровня знаний студен-

тов, хорошо согласуется с идеологией повышения объективности результатов контроля. 

Организация и контроль самостоятельной работы студентов по всем реализуемым обра-

зовательным программам направлений подготовки признаются достаточными и эффективны-

ми. 

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

ступлении на обучение в филиал не ниже минимального порога. Кроме этого в рамках даль-

нейшей коррекции базовых знаний, полученных в школе, по основным дисциплинам, в начале 

учебного года для студентов 1 курса проводится входное тестирование по определению уров-

ня знаний по основным разделам. При обнаружении по ним слабых знаний по решению Сове-

та филиала преподавателям данной дисциплины в филиале в рамках консультаций по четвер-

гам проводятся дополнительные занятия или индивидуальные консультации; 

 контроль в учебном процессе (за посещаемостью, за текущей и промежуточной 

успеваемостью, за самостоятельной работой студентов и др.). В настоящее время в филиале 

действует полусеместровая аттестация, как форма контроля за текущей успеваемостью, для 

студентов 1 и 2 курсов  введена балльно-рейтинговая система оценивания качества обучения; 

 окончательный контроль (ГИА) осуществляется государственной аттестацион-

ной комиссией в рамках процесса государственной итоговой аттестации, по результатам кото-

рой студенту присваивается квалификация или степень в соответствии с перечнем направле-

ний подготовки и программ дополнительного образования, реализуемых согласно лицензии. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями, создаваемыми сроком на один календарный год. Председатель государствен-

ной экзаменационной комиссии утверждается Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по представлению Ученого совета университета. Им является лицо, не 

работающее в филиале, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или 

ведущих специалистов – представителей работодателей соответствующей отрасли. 

Например, председателями ГЭК по техническим направлениям в 2020 году являлись: 

08.03.01 Строительство - директор строительного производства ЗАО «Нижневартовскстройде-

таль»; 

09.03.04 Программная инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника - испол-

нительный директор ООО НТП «Нефтегазтехника»; 

23.03.01 Технология транспортных процессов – заместитель директора по перевозкам АО 

«Нижневартовское  пассажирское автотранспортное предприятие № 2. 

Председателями ГЭК по кафедре «ЭМП» в 2020 году являлись: 

38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент  - Председатель Счетной палаты города Нижне-

вартовска; 

40.03.01 Юриспруденци – Директор департамента по правовой работе ОАО МПК «Аганнефте-

газгеология».  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об образовании и о квалифи-

кации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки Российской Федера-

ции; 

– разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Итоговым документом является отчет председателя ГЭК, который проходит обязатель-

ное обсуждение на заседании кафедры и Совета филиала в целях координации работы на бу-

дущее. 

Диплом о получении высшего образования выдается студенту только после выполнения 

всех обязательных мероприятий по контролю знаний. 

В 2020г. в связи с пандемией по коронавирусной инфекции все формы государственной 

итоговой аттестации проводились в дистанционном формате согласно Регламента проведения 

ГИА с применением ДОТ для обучения по образовательным программам ВО, утвержденного 
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приказом ректора от 20.05.2020г. № 91. Никаких нарушений в процессе проведения ГИА от-

мечено не было. 

Работа с неуспевающими студентами осуществляется на разных уровнях, но при еди-

ных требованиях, начиная от преподавателя, куратора, старосты, учебно-вспомогательного 

состава работников (кафедра, УМО), заведующего кафедрой до заместителя директора по 

учебной работе и самого директора. 
 

2.4 Качество подготовки обучающихся 
 

Система оценки качества образования по основным профессиональным образователь-

ным программам. 
Уровень требований при приеме обучающихся 

  В 2020 году в филиал был зачислены 83 абитуриента на очную форму обучения и 89 – на 

заочную форму обучения. Из них из льготной категории (сироты) 3 человека на бюджетной 

основе на Технологию транспортных процессов (очная форма). Всего на бюджет (очная фор-

ма) поступило 64 человека. 
 

  Средний балл ЕГЭ, зачисленных по каждому направлению подготовки представлены на 

рис. 1 – 2: 

         
Рисунок 1 - Средний балл ЕГЭ (очная форма обучения) 

 
Рисунок 2 - Общий средний балл ЕГЭ (очная форма обучения) 
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Исходя из данных рисунков, видно, что как средний, так и общий средний балл вырос 

по всем направлениям, однако хочется отметить по заочной форме обучения, почти все посту-

пившие абитуриенты, проходили собеседование, так как все имеют среднее профессиональное 

образование. Только пять абитуриентов поступали на базе среднего общего образования, двое 

из которых иностранцы, которые прошли по собеседованию. Набор по направлению Юрис-

пруденция очно-заочной формы прошел впервые, их средний балл составил 58. 

Выросло количество поступивших на очную форму обучения, если сравнивать с 2019 

годом на 32 человека. Был произведен набор на направления, которые уже четыре года были 

не востребованы, это – Приборостроение и Технология транспортных процессов, этому спо-

собствовали бюджетные места. Особо хочется отметить, что филиал закрыл все выделенные 

бюджетные места. 

        На заочную форму поступивших студентов по сравнению с 2019 годом было меньше на 

64 человека, но впервые набрана группа на очно-заочную форму обучения направление 

Юриспруденция – 6 человек.  

Качество подготовки обучающихся 

Контроль качества подготовки студентов проводится согласно действующему в уни-

верситете положению о контроле текущей успеваемости в виде: 
- текущего контроля (в течение семестра); 
- промежуточной аттестации (экзаменационные сессии, курсовые работы и проекты, 

практики). 
Текущий контроль качества подготовки студентов осуществляется с использованием 

имеющихся на кафедрах оценочных фондов (включая компьютерное тестирование). В учебно-

производственный график введены две промежуточные аттестации текущего контроля освое-

ния студентами учебного материала. Анализ статистических сведений о результатах текущего 

контроля и аттестации в университете проводится с помощью интегрированной информаци-

онной системы, позволяющей оценить состояние образовательного процесса как в универси-

тете в целом, так и по учебным подразделениям. По каждой учебной дисциплине преподавате-

лями филиала разработаны фонды оценочных средств, позволяющие четко организовывать и 

контролировать все виды контроля и способствуют полному освоению выбранных компетен-

ций согласно государственного образовательного стандарта. Для удобства обучающихся все 

рабочие программы дисциплин в свободном доступе на сайте. 
Проводится работа со студентами, имеющими академические задолженности. 

Анализируются причины неуспеваемости и принимаются решения о мерах по устране-

нию этих причин. 
Критериями результативности процесса являются уровни успеваемости: абсолютной – не 

ниже 80%, качественной – не ниже 55%. 
Если сравнивать результаты успеваемости двух последних учебных годов, то можно сде-

лать вывод, что абсолютная успеваемость по очной форме обучения выросла и почти по всем 

направлениям составила 100%, на это повлиял жесткий срок, установленный индивидуальны-

ми графиками ликвидации задолженностей и график пересдач. Качественная успеваемость в 

среднем по направлениям выросла на 2,14% и по всем результатам превысила пороговое зна-

чение. Этот рост наблюдается на протяжении двух лет в среднем на 2,0 %. По заочной форме 

обучения критерии абсолютной успеваемости по всем направлениям достигнуты, качествен-

ная достигнута только по направлениям Экономика, Юриспруденция и Программная инжене-

рия. Остальные находятся ниже порогового значения, но по филиалу установленный критерий 

достигнут и составляет 56,91%, что 2,65% выше прошлого анализируемого периода. Положи-

тельная динамика по филиалу в среднем сохраняется. 
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Рисунок 3 - Итоги успеваемости студентов филиала по направлениям за 2019-2020 гг. 

(очная форма обучения) 

 
Рисунок 4 - Итоги успеваемости студентов филиала по направлениям за 2019-2020 гг. (за-

очная форма обучения)  

            Согласно внедренной в университете системы внутренней оценки качества обучения 

ежегодно проводится анкетирование студентов, но в 2020г. в связи с переводом студентов на 

дистант, запланированное анкетирование в апреле 2020г. не состоялось. В отчете представле-

ны результаты анкетирования за 2019 год. 
Анкетирование по удовлетворенности содержанием, организацией и качеством образо-

вательных программ, показало следующие результаты. 
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Таблица 5 
№

 

п/

п 

Направление 

подготовки 
Удовлетво-

ренность 

структурой 

программы 

(%) 

Удовлетво-

ренность об-

щесистемны-

ми требова-

ниями к реа-

лизации ОП 

(%) 

Удовлетво-

ренность 

учебно-

методиче-

ским обеспе-

чением про-

граммы (%) 

Удовлетво-

ренность 

МТО про-

граммы (%) 

Общая удо-

влетворен-

ность каче-

ством 

предостав-

ления обра-

зовательных 

услуг (%) 
1. Строительство 100,00 95,83 100,00 87,71 96,10 
2. Программная 

инженерия 
100,00 94,87 100,00 99,31 94,87 

3. Технология 

транспортных 

процессов 
100,00 89,57 100,0 77,78 97,78 

4. Экономика 100,00 90,32 100,00 91,94 98,39 
5. Менеджмент 100,00 89,47 97,37 89,47 100,00 
6. Юриспруденция 98,00 94,00 98,00 98,00 94,00 
 

Итого по филиалу: 
99,7 92,3 99,2 90,7 96,9 

Результаты анонимного анкетирования обучающихся показывают высокую степень их 

удовлетворенности качеством реализации образовательных программ, реализуемых в филиале. 
Итоговая аттестация и востребованность выпускников 
В 2020 году выпуск на кафедре «Гуманитарные, естественно - научные и технические 

дисциплины» составил 56 человек: 
- по основному образованию: 21 человек по очной форме обучения и 35 человек – по 

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

таблицах 5-8. 
Общие результаты сдачи государственных экзаменов: 
Таблица 6 - Очное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во 

человек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

09.03.04 11 11 100,0 - - 
                     Итого: 11 11 100,0 - - 

Таблица 7 - Заочное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

23.03.01 5 4 80,0 - - 
                         Итого: 5 4 80,0 - - 

Общие результаты защит выпускных квалификационных работ 
Таблица 8 - Очное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

09.03.04 11 5 45,5 - - 
08.03.01 8 8 100,0 - - 
09.03.01 2 0 0,0 - - 
                  Итого: 21 13 62,0 - - 
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Таблица 9 - Заочное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хорошо», 

«отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

08.03.01 20 18 90,0 - - 

09.03.01 10 8 80,0 - - 

23.03.01 5 4 80,0 - - 

                  Итого: 35 30 85,7 - - 
 

В 2020 году выпуск на кафедре «Экономика, менеджмент и право» составил 134 чело-

века: 
- по основному образованию: 90 человек по очной форме обучения и 44 человека – по 

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

таблицах 10-13. 
Общие результаты сдачи государственных экзаменов: 
Таблица 10 - Очное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

40.03.01 39 29 74,35 - - 

                     Итого: 39 29 74,35 - - 
 

Таблица 11 - Заочное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

40.03.01 14 3 21,42 - - 

                         Итого: 14 3 21,42 - - 
 

Общие результаты защит выпускных квалификационных работ: 
 

Таблица 12 - Очное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хоро-

шо», «отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

38.03.01 32 24 75,0 - - 

38.03.02 19 16 84,2 - - 

40.03.01 39 34 87,17 - - 

                  Итого: 90 74 82,22 - - 
 

Таблица 13 - Заочное отделение 

Направление подготов-

ки 
Кол-во че-

ловек 
Оценки «хорошо», 

«отлично» 
% 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
% 

38.03.01 21 19 90,45 - - 

38.03.02 9 2 22,22 - - 

40.03.01 14 7 50,00 - - 

                  Итого: 44 28 63,63 - - 
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Результаты итоговых аттестаций свидетельствуют о достаточно высоком качестве зна-

ний выпускников и серьезном отношении государственной комиссии к их подготовке, несмот-

ря на дистанционный характер проведения ИГА. 

 
2.5 Обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

Общий объем фонда библиотеки филиала составляет 92250 экземпляров. Из них фонд 

основной учебной литературы – 51405 экземпляра. 

В структуру электронных ресурсов библиотеки филиала входят собственные электрон-

ные ресурсы и приобретаемые библиотекой. 

Филиал имеет доступ к электронным ресурсам ЮУрГУ (Электронный каталог Научной 

библиотеки ЮУрГУ, Полнотекстовые коллекции Научной библиотеки ЮУрГУ, Электронный 

архив ЮУрГУ), Российской государственной библиотеке диссертаций, справочно-правовой 

системе Консультант Плюс. С 2012 году открыт доступ к Электронной библиотечной системе 

(ЭБС) издательства «Лань» (56853 книг и журналов).  С 2015 г. получен доступ к ЭБС 

«Znanium.com» ООО «Знаниум» с количеством документов 40083.  

Обучающиеся  и преподаватели в течение всего периода обучения обеспечены индиви-

дуальным неограниченным доступом к приобретенным электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) «Консультант Плюс», «Лань», «Znanium.com» из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне его. 

В 2015 г. создана собственная Электронная библиотека профессорско-

преподавательского состава филиала ЮУрГУ. Электронная библиотека содержит методиче-

ские указания, методические рекомендации, учебные пособия, обеспечивающие реализацию 

учебного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 

Формирование информационной культуры пользователей одна из основных задач дея-

тельности библиотеки филиала. В рамках реализации этой задачи в библиотеке ежегодно про-

водятся занятия для первокурсников по основам информационно-библиотечной культуры. В 

2020 г. прошли обучение 179 студента дневной и заочной форм обучения. 

Библиотека обеспечивает документами и информацией учебно-воспитательный процесс 

и научные исследования филиала. На web-странице библиотеки размещены открытые ссылки 

на доступные информационные ресурсы в Интернет. Информирование студентов и преподава-

телей вуза о новых поступлениях учебной и методической литературы, новых информацион-

ных ресурсах проводится также посредством размещения информации на странице библиоте-

ки на сайте университета (Виртуальные выставки, новостная лента). 

В 2020 году были подготовлены 4 информационных выставки в традиционной форме, 

выполнено 33 разовых тематических запроса, оказано пользователям 293 консультации по ис-

пользованию ЭБС в учебном процессе. 

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

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

каждый из которых имеет доступ в Интернет. Максимальная скорость доступа в Интернет до 

100 Mбит/с. 
В свободное от основных занятий время студенты согласно графику могут воспользо-

ваться компьютерами в библиотеке. 
Программное обеспечение всех компьютерных классов филиала соответствует учебным 

планам направлений подготовки и рабочим программам дисциплин, для изучения которых они 

используются. Всё системное и прикладное программное обеспечение в филиале, представ-

ленное ниже, является лицензионным или свободно распространяемым: 
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OC Windows 7 prof Modelio 

OC  Windows 10 pro Notepad++ 

AutoCAD 12 учебная  версия OpenProj 

Autodesk  Inventor Professional 2012 Oracle VM VirtualBox 

1C Предприятие 8 Paint.NET 

7-Zip Pascal ABCNET 

Borland Developer Studio 2006 Scilab – 5.5.2 

Codeblocks 16.01 SWI-Prolog 

Dia Trace Mode IDE 6 Base 

DOSBox Vim 

Eclipse ГРАНД-Смета, версия 8.0.4 

Free Pascal ГРАНД-СтройИнфо 5.2.1 

IntelliJ IDEA Community Edition 2016.2.5 Информационно-правовая база 

“Консультант - Плюс 

Kaspersky Endpoint security для Windows Компас -3D LT v-10 

Lazarus Dia 

LIRA-SAPR 2016 R3 National Instruments 10 

MathCAD 14 Gvim 8 

Microsoft Office Prof2013 Electronic Workbench 5.12 

MS SQL Server 2008R2 Microsoft Visual Studio Community 

Microsoft Visual Studio Professional 2015  
 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Нижневартовске при-

нимает активное участие и достигает высоких результатов в научно-исследовательской работе,  

которая складывается из следующих направлений: 

1. Хоздоговорная и научно-исследовательская деятельность Филиала. 

2. Организация и проведение научных мероприятий (конференций, семинаров и т.п.), уча-

стие в них. 

3. Участие в научных мероприятиях различного уровня. 

4. Издательская деятельность (монографии, учебники, учебные пособия). 

5. Научные публикации ППС (ВАК, РИНЦ, SCOPUS, WoS). 

6. Организация и проведение НИРС. 

Концепция развития научно-исследовательской деятельности Филиала Южно-

Уральского государственного университета (НИУ) в г. Нижневартовске исходит из положений 

и требований федерального законодательства в сфере высшего образования, Устава ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 28.12.2018 № 1369, Положения о филиале, утвержденного Приказом ректора ЮУрГУ от 

31.08.2016 № 425, Регламента конкурса на проведение научно-исследовательских работ сту-

дентов филиала. 

Цели, направления и основные механизмы научно-исследовательской деятельности 

направлены на повышение вклада вуза в технологическую модернизацию государственных, 

общественных и коммерческих структур Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Инновационная деятельность филиала 

Инновационная деятельность филиала представлена: 

- исследованиями в области социокультурных, духовно-нравственных и информацион-

но-коммуникативных аспектов в развитии образовательной и научной деятельности в процес-
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се региональной инкультурации, которые реализуются кафедрой «Гуманитарные, естественно-

научные и технические дисциплины», а также развитием новых технологий и их применением 

в сфере строительства в деятельности организаций города Нижневартовска и Нижневартов-

ского района, ХМАО, ЯНАО, Томской области, реализуемые Научным Испытательным Цен-

тром; 

- исследованиями в области социально-экономических и правовых проблем обществен-

ного развития, которые реализуются кафедрой «Экономика, менеджмент и право», в том чис-

ле, коллаборации с другими российскими вузами (в частности, с Московским государствен-

ным университетом имени М.В. Ломоносова, Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Иркутским государственным университетом, Тюмен-

ским индустриальным университетом, Югорским государственным университетом, Ураль-

ским государственным аграрным университетом, Уральским федеральным университетом им. 

первого президента Б.Н. Ельцина, Уральским государственным горным университетом, Мини-

стерством иностранных дел Российской Федерации и др.). 

Научно-исследовательские работы филиал проводит в рамках хоздоговорных работ. За 

2020 год заключено 20 договоров на выполнение НИР с предприятиями региона.  

Общий объем научно-исследовательских работ за 2020 год составил 4 945,9 тыс. руб. 

Доходы от НИР в расчете на одного научно-педагогического работника за 2020 год со-

ставили 460,1 тыс. руб. 

Удельный вес НИР, выполненной собственными силами, в общих доходах образова-

тельной организации от НИР составляет 100 %. 

Профессорско-преподавательским составом филиала продолжаются научные исследо-

вания и разработки в области приоритетных направлений гуманитарных и технических наук, 

ориентированные на развитие нашего региона.  

Темы научных исследований: Исследования в области государственного и муници-

пального контроля предпринимательской деятельности. 

Виды научных работ и испытаний: 

- Испытания асфальтобетонного покрытия (вырубки-керны);  

- Испытания асфальтобетонных образцов и покрытий, переформированной асфальтобе-

тонной смеси; 

- Испытания кустовых оснований и автомобильных дорог, обустройства кустов скважин; 

- Испытание дорожно-строительного композиционного материала; 

- Испытание смеси грунтошламовые для рекультивации нарушенных земель;  

- Испытание для «Буролит» и «Техногрунт»; 

- Определение уплотнения земляного полотна; 

- Испытание по определению гранулометрического состава, минерального остатка; 

- Комплекс испытаний для кирпича керамического и др. 

   Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в филиале проходят по нескольким направлениям, имеющим 

общую тему: «Социально-экономические, правовые и научно-технические аспекты обще-

ственного развития».  

В рамках данной темы, в соответствии с разделением по кафедрам, выделяются следу-

ющие направления: 

- кафедра «Гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины»: «Социо-

культурные, духовно-нравственные и информационно-коммуникационные аспекты в развитии 

образовательной и научной деятельности в процессе региональной инкультурации»; 

- кафедра «Экономика, менеджмент и право»: «Социально-экономические и правовые 

проблемы общественного развития». 

Научные исследования (монографии, публикации, учебники и учебные пособия) ориен-

тированы на развитие нашего региона. В рамках представленных научных направлений ведут-

ся исследования профессорско-преподавательским составом, соискателями и студентами фи-

лиала. Результаты исследований внедряются в учебный процесс, являясь лабораторно-
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практической базой для проведения учебных занятий и выполнения курсовых и итоговых ква-

лификационных работ. 

В 2020 году профессорско-преподавательским составом филиала было опубликовано 2 

учебника для бакалавров (Набоков В.И.), 1 практикум для бакалавров (Набоков В.И.), 41 

научная публикация, из которых 10 - в журналах из перечня ВАК (Зяблицкая Н.В., Манина 

Е.А., Салимгареева А.Р.), РИНЦ - 7 (Набоков В.И., Зяблицкая Н.В., Манина Е.А.), Scopus – 8 

(Семерьянова Н.А., Зяблицкая Н.В., Зверева Е.А.), WoS – 4 (Зяблицкая Н.В., Набоков В.И., Ря-

бова И.Г., Буйлушкина Л.Н.). 

Участие в научных конференциях за 2020 год профессорско-преподавательским соста-

вом кафедры: E3S Web of Conferences (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), международная 

научно-практическая конференция «Университетские правовые диалоги – Гniversity law 

dialogue» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), международная научно-практическая конферен-

ции «Роль менеджмента и корпоративного управления в формировании цифровой экономики в 

Узбекистане» (совместно с Республикой Узбекистан) (д.э.н., профессор Набоков В.И.), онлайн 

– only конференция  «StartupVillage 2020» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), международная 

научно-практическая конференция «Гуманитаризация инженерного образования: методологи-

ческие основы и практика» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), международная  конференция  

Уральского симпозиума по биомедицинской инженерии, радиоэлектронике и информацион-

ным технологиям 2020г. (Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and 

Information Technology (USBEREIT) (ст.преподаватель Зверева Е.А.), международная научная 

конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2020» (ЦИСП’2020) / 

2020 Global Smart Industry Conference (ст.преподаватель Зверева Е.А.), международная очно-

заочная научно-практическая  конференции «ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА: СИНТЕЗ ОБРАЗОВА-

НИЯ И НАУКИ» ( к.филос.н. Рябова И.Г.), национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Нефть и газ: технологии и инновации» (ст.преподаватель Ишния-

зова А.Р.), всероссийская научно-практическая конференция: «Цифровая экономика: перспек-

тивы аудита и безопасности бизнеса» (к.э.н., доцент Данилова С.В., к.э.н., доцент Манина 

Е.А.), Skolkovo AI 2020 - он-лайн-конференция о развитии искусственного интеллекта 

(ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), III Всероссийская научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (к.п.н., ст. преподаватель Зверева Е.А.). 

Участие в форумах и вебинарах за 2020 год профессорско-преподавательским составом 

кафедры: вебинар по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия», компетенция Банковское дело (к.э.н., доцент Манина Е.А.), вебинар «Испол-

нение обязательства третьим лицом. Проблемы применения ст. 313 ГК РФ» (к.ю.н., доцент 

Семерьянова Н.А.), вебинар «Субординационные требования кредиторов» (к.ю.н., доцент Се-

мерьянова Н.А.), вебинар «Освобождение от долгов как основная цель банкротства граждани-

на» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), вебинар «COVID-19: влияние на исполнение догово-

ров» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.),  Санкт-Петербургский Международный Юридический 

Форум «9 1/2: Законы коронавируса» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), вебинар «50 секрет-

ных приёмов маркетолога для привлечения клиентов» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), ве-

бинар «Как подготовить публикацию для международного журнала» (к.э.н., доцент Манина 

Е.А., к.э.н., доцент Данилова С.В.), вебинар «Как научиться разбираться в международных 

журналах» (к.э.н., доцент Манина Е.А., к.э.н., доцент Данилова С.В.), вебинар «Возможности 

EndNote для работы с библиографией» (к.э.н., доцент Манина Е.А., к.э.н., доцент Данилова 

С.В.), вебинар «Обязательственное право. Краткий курс. Понятие и структура обязательства» 

(к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), вебинар «Создайте свою идеальную статью с Writefull уже 

сегодня» (к.э.н., доцент Данилова С.В.), вебинар «Определите тематику своего будущего ис-

следования и оцените стратегию своего ВУЗа или НИИ с помощью Dimensions» (к.э.н., доцент 

Манина Е.А., к.э.н., доцент Данилова С.В.), «Формула бизнеса #онлайн» (ст.преп. Ишниязова 

А.Р.), вебинар «Как подобрать журнал для публикации» (к.э.н., доцент Манина Е.А., к.э.н., до-

цент Данилова С.В.), вебинар «Свобода договора» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), Вебинар 

«Заключение договора» (к.ю.н., доцент Семерьянова Н.А.), вебинар «Оценка научных публи-
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каций: современные инструменты и их корректное применение» (к.э.н., доцент Манина Е.А.), 

Онлайн семинар «ProQuest Dissertations&Theses» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), Онлайн 

–интенсив «Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики 

КЛИК» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), Форум «Открытые инновации» (ст.преодаватель 

Ишниязова А.Р.), Международный Форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2020 (к.ю.н., доцент 

Семерьянова Н.А.), вебинар «Информационная платформа Web of Science и Russian Science 

Citation Index» (к.э.н., доцент Манина Е.А., к.э.н., доцент Данилова С.В.), онлайн-мероприятие 

«День Сколково» (к.э.н., доцент Манина Е.А., к.э.н., доцент Данилова С.В.), онлайн-

мероприятие «Гранд-финал Архипелага 20.35» (ст.преподаватель Ишниязова А.Р.), Вебинар: 

«Биржевые фонды и ETF на Московской бирже для инвестора» (к.э.н., доцент Манина Е.А.), 

международный форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2020 (онлайн) (ст. преподаватель Зверева 

Е.А.). 

В 2020 году студенты приняли участие в различных научных мероприятиях, в том чис-

ле конференциях и олимпиадах. 

Основные мероприятия представлены ниже: 

1 Участие в международной научно-практической конференции студентов и магистран-

тов «Проблемы управления финансами в условиях цифровой экономики», г. Барнаул, февраль 

2020 года - Бойчук А.В. (ДО-198), научный руководитель - к.э.н, доцент Данилова С.В. 

2 Участие в национальной научной конференции «Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприме-

нения и подготовки кадров», г. Таганрог, апрель 2020 года  - Гаджиахметова И.Г. (ДО-198), 

научный руководитель - к.э.н, доцент Манина Е.А. 

3 Участие в межвузовской научной студенческой конференции «Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной деятельности в Российской Федерации», г. Иркутск, 

апрель 2020 года  - Петишова А. Ю. (НвФл-442), научный руководитель - к.ю.н, доцент Семе-

рьянова Н.А. 

4 Участие в XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов, учёных, педагогических работников и специалистов-практиков  «Инновационные про-

цессы в науке и технике XXI века», г. Нижневартовск, май 2020 года  - Бойчук А.В. (ДО-198), 

научный руководитель - к.э.н, доцент Данилова С.В. 

5 Международная научная очно-заочная конференция «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА: ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, СУДЬБЫ»  г. Сухум (Республика Абхазия) – г. Краснодар (Рос-

сия), 17.04.2020 г.- Минулина Е.М. (НвФл-114), Корецкая А.К. (НвФл-229)Анисимова Р.Э. 

(НвФл-229), научный руководитель - к. филос. наук  Рябова И.Г. 

6 XLI конференция «Общественные науки в современном мире: политология, социоло-

гия, философия, история.», г. Москва, 04.12.2020 г., Любимова Е.С. (НвФл-229), Осенних В.В. 

(НвФл-229), Ялунин Е.(НвФл-222), Корецкая А.К. (НвФл-229), научный руководитель - к. фи-

лос. наук  Рябова И.Г. 

7 Международный конкурс исследовательских работ молодых ученых « HIGH-LEVER 

RESEARCH 2019/2020», Наука и образование ON-LINE, 02.04.2020г., Ишниязов Т.Р. (НвФл- 

222), научный руководитель - к.т.н. Парасич В.А. 

8 XVII   Международный конкурс научных работ PTSScience, г. Москва, 16.04.2020г.,  

Ишниязов Т.Р. (НвФл- 222), научный руководитель - к.т.н. Парасич В.А. 

9 Конкурса «УМНИК Югры» - 2020 (онлайн-формат), Лемиш Д.В. (НвФл-422), г. Хан-

ты-Мансийск, 29.10.2020-30.10.2020, научный руководитель - ст.преподаватель Буйлушкина 

Л.Н. 

10 Современное программирование III Всероссийская Научно-Практическая Конферен-

ция, г. Нижневартовск, 27.11.2020г, Лемиш Д.В. (НвФл-422), научный руководитель - 

ст.преподаватель Зверева Е.А. 

11 Форум по консолидации многонациональной молодёжи города Нижневартовска Кейс-

сессия «Конструктивное поведение в ситуациях межэтнических и межконфессиональных кон-
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фликтов», г. Нижневартовск, 12.11.2020г., Григорьев Д.Н. (НвФл-122), Фролов С.И. (НвФл-

222). 

            Действовали 4 научных кружка, в которых участвовали 45 человек. 

Результативность за 2020 год – 36 дипломов и 38 именных сертификатов. 

Имеют дипломы и благодарности следующие преподаватели: к.ю.н., доцент Семерья-

нова Н.А. (диплом за II место в ежегодном конкурсе «Читаем закон между строк»), к.э.н., до-

цент Манина Е.А. - за подготовку победителей всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» -от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», 

ст.преподаватель Ишниязова А.Р. за подготовку победителей всероссийской олимпиады по 

дисциплине «История экономических учений» - от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», 

к.ю.н., доцент Салимгареева А.Р. за подготовку победителей всероссийской олимпиады по 

дисциплине «Правоведение» -  от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», к.э.н., доцент 

Данилова С.В. за подготовку победителей всероссийской олимпиады по дисциплине «Микро-

экономика»  - от организатора конкурсов «Мир Олимпиад», к.э.н., доцент Данилова С.В. за 

подготовку участника XVIII Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, учёных, педагогических работников и специалистов-практиков  «Инновационные 

процессы в науке и технике XXI века» -  от организатора конференции филиал «Тюменского 

индустриального университета» в г. Нижневартовске, к.э.н, доцент Манина Е.А. за участие в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскилс Россия компетенции «Банковское  де-

ло» в качестве линейного эксперта - от организатора БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж». 

В сентябре 2020 г.  старший преподаватель кафедры «Гуманитарные, естественно - 

научные и технические дисциплины» Зверева Елена Александровна защитила диссертацию 

«Формирование ИКТ-компетентности бакалавров направления «Приборостроение» в процессе 

производственной практики» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 

 

4 Международная деятельность 

4.1 Участие в международных образовательных и научных программах 

 

В 2020 году данный вид деятельности осуществлялся только в виде онлайн участия в 

международных конференциях. Более подробно об этом указано в информации в разделе 

научно-исследовательская деятельность. 

  

            4.2 Обучение иностранных студентов 

 

В филиале по состоянию на конец 2020 года обучается 44 иностранца: 4 человека – по 

очной и 40 человек – по заочной формам обучения. Все они являются гражданами бывших 

союзных республик (Беларусь – 1 чел., Узбекистан – 38 чел., Таджикистан – 3 чел., Литва – 1 

чел., Казахстан – 1 чел.). Общее количество обучающихся иностранных студентов практиче-

ски осталось на уровне 2019 года. Из стран дальнего зарубежья в филиале никто не обучается. 

 

5 Внеучебная деятельность 

 

Воспитательная работа: 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание в филиале ЮУрГУ начинается прямо со входа: флаги РФ, 

г.Нижневартовска, ХМАО и ЮУрГУ расположены на флагштоках у входа в здание филиала. 

Также настольные флажки РФ, ХМАО, г.Нижневартовска имеются в каждом кабинете, Герб  

Российской Федерации вывешены в кабинете директора и конференц-зале, портреты Прези-

дента РФ имеются в каждом служебном  кабинете. 
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Для более глубокого изучения истории страны в учебную программу всех направлений   

введен курс лекций «История». В данный курс дополнительно разработан модуль по патрио-

тическому воспитанию обучающихся. 

15.01.20г. был организован для всех студентов и ППС просмотр на большом экране в 

актовом зале ежегодного послания Президента РФ В,В,Путина Федеральному Собранию. 

 В честь Дня защитника Отечества 19.02.20г. был проведен конкурс «Лучший парень 

ЮУрГУ», в котором приняли участие 7 конкурсантов. 21 февраля был проведен круглый стол 

«Мы – наследники Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С марта и почти до конца 2020г. из-за пандемии процесс обучения был переведен на 

дистанционную  форму, в связи с этим мероприятия, посвященные 9 Мая, были проведены он-

лайн и посредством видеосъемки. 

С 29 апреля по 9 мая в  соц.сетях ВКонтакте и Инстаграм в группах «Филиал ЮУрГУ в 

г.Нижневартовске» и  SUSU_NV организован конкурс чтецов со стихами о войне «Поколение 

помнит»,в участии которого помимо студентов и преподавателей филиала  были привлечены 

школьники образовательных школ города и воспитанники детских садов, организован  

флешмоб «Передай Георгиевскую ленточку», также студенты филиала приняли участие в ак-

циях «Катюша» в окне» и «Свеча памяти». ВКонтакте была выложена подборка архивных фо-

тографий «Студенты филиала чтут память о Великой Победе». 

Ко дню празднования Великой Победы здание ЮУрГУ было украшено праздничной 

символикой. 

В октябре 2020 года студенты филиала приняли участие в городском видео-конкурсе 

чтецов «Правнуки Победы», посвященном 75-летию Великой Победы и двое из них стали при-

зерами конкурса. 

 21 ноября более 20 студентов филиала приняли   онлайн-участие во Всероссийском ис-

торическом квесте и показали очень достойные знания истории своей страны. 

 Большое внимание уделяется в филиале   организации мероприятий по обеспечению 

безопасности, профилактики правонарушений, противодействия терроризму и иным негатив-

ным проявлениям.        Ежегодно проводится инструктаж с кураторами всех групп студентов 

всех направлений по формам и методам работы со студентами по профилактике ксенофобии, 

выявлению формирующихся и возникших межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

путях их локализации, также приглашаются представители   правоохранительных органов для 

бесед со студентами  о недопустимости проявления экстремизма и национализма.   

  Ежеквартально киберволонтеры филиала проверяют сайты студентов очного отделе-

ния в соцсетях ВКонтакте на наличие призывов и распространения материалов экстремистско-

го характера.          

03-04.2020г. в День солидарности в борьбе с терроризмом в филиале прошли куратор-

ские часы во всех академических группах «Скажи «нет» терроризму» с распространением ли-

стовок и памяток, в том числе - дистанционно.       

С 27 по 30 октября представители ЦПЭ УМВД по ХМАО-Югре провели цикл бесед «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути» для студентов 1-2 курсов. 

В ноябре 2020г. студент Фролов С.И. принял участие в конкурсе киберволонтеров. 

12.11.20г. еще 2 студента приняли участие в форуме по консолидации молодежи города 

Нижневартовск; 

19.11.20г. студенты гр.НвФл-122 приняли участие в работе дискуссионной площадки 

«Этнический экстремизм XXI века и его профилактика» в онлайн формате; 

24.11.20г. киберволонтеры филиала приняли участие в Окружном онлайн-семинаре 

«Информационная безопасность. Профилактика проявлений терроризма в информационной 

среде»; 

21.05.20г. размещены в группе филиала в соцсетях  ВКонтакте материалы «Как не стать 

жертвой вербовки» и «Как не оказаться завербованным».;   
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 04.06.20г. размещены в группе филиала в соцсетях  Вконтакте памятки прокуратуры 

«Ответственность за распространение информации экстремистской направленности и терро-

ристического характера»; 

01.09.20г. размещен в группе филиала в соцсетях  Вконтакте видеофильм «Ответствен-

ность». 

    Научно-исследовательская деятельность 

Студенческое научное общество (СНО) работает под руководством научного отдела 

филиала, руководит которым к.ю.н., доцент Н.А.Семерьянова.    Результаты работы СНО 

представлены в настоящем отчете ранее в разделе 3.  

Культурно-массовая и творческая деятельность    

В связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение с 23 марта и практически 

до конца 2020 года, в филиале работали следующие студенческие коллективы: 

 интеллектуальный клуб;  

 театральная  студия «МЯУ»;       

 вокальная студия;  

 школьная лига КВН при филиале; 

 клуб «Игромания»; 

 клуб «Твоё кино»; 

 отряд волонтеров.  

       До перехода на дистанционное обучение и в конце года, когда перешли на частичный ди-

стант, творческие коллективы провели следующие мероприятия: 

 выступление вокального коллектива на открытии SMART-школы-06.01.2020г; 

 показ спектакля по мотивам повести А.Грина «Алые паруса» на закрытии SMART-

школы - 11.01.2020г; 

 показ праздничной программы к Международному Женскому дню – 06.03.2020г; 

 участие в городском видео-фестивале «Студенческая весна-2020»  

(5 призовых мест) – 15.11.2020г.; 

 участие онлайн в городской квиз-игре «Бусимия» (1-е место) – 28.11.2020г; 

 показ видеопоздравления Деда Мороза и Снегурочки с Новым годом – 30.12.2020г; 

 видеопоказ спектакля по рассказам А.П.Чехова «Ну, публика!»30.12.2020г; 

 проведение интеллектуальной битвы студентов в честь Татьяниного Дня- 25.01.2020г; 

 участие в интеллектуальных играх «Ночь в библиотеке» -24.01.2020г; 

 проведение чемпионата филиала по игре «Что? Где? Когда?» - 17.02.2020г; 

 участие в городском интеллектуальном онлайн-турнире по игре «Что? Где? Когда?» - 

01.11.2020г. 

           В феврале и марте 2020 г. прошли две игры Школьной лиги КВН при филиале ЮУрГУ, 

игры посетили более 400 школьников из разных школ города. 

           Две студенческих команды филиала 11.02.2020г. приняли участие в городском турнире 

«Парламентские дебаты», где одна из команд заняла 2-е место, а студентка гр.НвФл-411 

21.09.2020г. стала участницей Окружного онлайн-конкурса «Студент года Югры». 

       С соблюдением всех санитарных норм для периода пандемии (масочный режим, санобра-

ботка рук, интервал в 1,5 метра) для первокурсников проведены следующие адаптационные 

мероприятия: 

 встреча шефами первокурсников в первый день учебы, проведение организационного 

собрания; 

 конкурсно-ознакомительная программа «Переполох». 

 25.11.2020г. три студента филиала приняли участие в слете городского студенческого актива, 

слет проходил в режиме онлайн.           

Спортивно-оздоровительная работа, профилактика заболеваний и пропаганда здоро-

вого образа жизни 
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Учитывая особенности 2020 года, в правила внутреннего распорядка филиала внесены 

новые санитарные требования пребывания в филиале: обязательное ношение масок, обработка 

дезинфицирующим раствором рук, соблюдение дистанции 1,5 м. учет заболеваемости студен-

тов, контроль за соблюдением режима самоизоляции. 

Для обучающихся филиала по плану совместно с городским Центром медицинской 

профилактики и по договору с Нижневартовской городской больницей №2 проводится еже-

годный лекторий, посвященный формированию здорового образа жизни, в котором врачи 

Центра ежемесячно читали лекции на актуальные для молодежи темы. По причине пандемии 

количество лекций было сокращено и в течение 2020 года прочитаны только 2 лекции: 

 11.03.2020г. «ВИЧ в картинках» с демонстрацией фильма; 

 08.09.2020г. «Профилактика СПИД». 

       С 1-го по 3-й курс, согласно учебному графику, обучающиеся всех направлений дважды в 

неделю занимаются физкультурой, участвуют в городских акциях и соревнованиях по различ-

ным видам спорта, тем самым укрепляя своё здоровье и формируя современный стиль жизни.   

До начала карантинных мероприятий в городе прошли   соревнования по стрельбе – 

07.02.2020г, команда филиала из 5 человек приняла участие и заняла 3-место. До октября 

2020г. соревнования не проводились, потом постепенно начали проводиться городские и 

окружные турниры.   

03-04 октября 2020г. студент гр.НвФл-222 Милинький Илья завоевал в первенстве 

ХМАО-Югры по дзюдо 1-е место, а в первенстве города Нижневартовска - 3-е место по самбо. 

Студентка гр.НвФл-241 Джалиева Анна завоевала в первенстве ХМАО-Югры по дзюдо 

2-е место, а в первенстве ХМАО-Югры по дзюдо в рамках акции «Спорт против наркотиков» 

завоевала 1-е место.  

Профессионально-трудовое воспитание 

Профессионально-трудовое воспитание в филиале делится на два вида: 

- Профориентационная работа со школьниками; 

- Профессионально - трудовая деятельность обучающихся филиала. 

В течение 2020 года проведены 2 игры Школьной лиги КВН при филиале, занятия в дни 

школьных каникул в январе 2020г. SMART-школы, встреча «За круглым столом» в социально-

гуманитарном колледже, принято участие в классных часах во всех колледжах 

г.Нижневартовска и г.Мегиона. 

Для показа в соцсетях снят видеоролик «День открытых дверей» и для профориентационной 

работы в школах и колледжах, подготовлен рекламный ролик «Филиал ЮУрГУ в 

г.Нижневартовске» 

В 2020 году городские профориентационные акции "Абитуриент" не проводились. 

Для студентов выпускных курсов заключены договоры на производственную практику, 

выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве, предлагается вторичная занятость во 

время всего периода обучения. 

Для студентов выпускных групп в сентябре – октябре 2020г. были проведены встречи с 

работодателями, а также лекции по самозанятости, организованные городским центром заня-

тости.   

31.10.2020г.  фонд поддержки предпринимательства Югры провел со студентами 4-го курса 

тренинг «Молодой специалист: ресурсы и возможности». 

Поощрение студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

В филиале разработана система морального и материального   стимулирования обучаю-

щихся. По результатам    сессии студенты-отличники поощрены размещением фотографий на 

стенд «Наши лучшие студенты», активисты и спортсмены поощрены размещением фотогра-

фий на стенды «Они делают нашу жизнь интересней» и «Спортивная элита филиала».   

06.03.2020г. на ежегодном мероприятии «Приём директора» 56-и отличникам, спортс-

менам и активистам   вручены грамоты и памятные подарки.  
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 Студентка Асуева Тамила, группа НвФл-341, поощрена премией главы города Нижне-

вартовска и студент Тофт Руслан, группа НвФл-411, награжден Благодарственным письмом 

главы города Нижневартовска. Оба -  за вклад в развитие молодежного движения в городе. 

 

6 Материально-техническая база 

6.1 Общая характеристика материально-технической базы 

 

Общая площадь объектов филиала составляет: 10093,0 кв.м. 
 

 

Материально-техническая база библиотеки 

Показатель Выполнение в отчетном году 

Общая площадь библиотеки (кв. м) 278 кв.м. 

в том числе:  

Для хранения фондов 87,8 кв.м. 

Для обслуживания пользователей 71,7 кв.м. 

Посадочные места для пользователей (место) 60 

Библиотечные пункты (ед.) - 

Технические средства (ед.)  

Компьютеры/терминалы 13  

 в т.ч. для пользователей 10  

Копировально-множительная техника  1 

Наличие доступа в Интернет (да / нет) да 

 в т.ч. Wi-Fi (да / нет) да 
 

 

6.2 Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы 

В филиале имеются 5 помещений для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Актовый зал. Библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интер-

нет. Кабинет химии. Компьютерный класс – 4 аудитории. Лингафонный кабинет с мультиме-

дийным оборудованием. 20 аудиторий с мультимедийным оборудованием, 4 учебные аудито-

рии – без оборудования.  Тренажерный зал. Учебные лаборатории: «Электротехника, электро-

ника и средства измерений», «Информационные технологии в области экономики и управле-

ния», «Механика грунтов», «Безопасность жизнедеятельности», «Инженерная геология и гео-

дезия», «Криминалистика», «Материаловедение», «Строительные конструкции, отделочные 

работы и система КНАУФ», «Физика», «Информационные технологии в области экономики и 

управления». Все перечисленные лаборатории и кабинет химии укомплектованы всем необхо-

димым оборудованием. 

 

6.3 Социально-бытовые условия в филиале 

В филиале созданы социально-бытовые условия: 

 - имеется студенческое кафе на 80 посадочных мест, ежедневно бракеражная комиссия про-

веряет качество блюд; 

- в целях профилактики и здоровьесбережения имеется пункт медицинского обслуживания; 

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

- в дополнении к тренажерному залу у филиала заключен договор с городским стадионом; 

- созданы условия для занятий студенческих творческих коллективов (закуплено оборудова-

ние, театральные костюмы и др.); 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью установле-

ны пандусы, специальный туалет, расширенные дверные проемы и др.); 

- ведутся занятия с обучающимися филиала по здоровому питанию городским центром здо-

ровья при поликлинике №1; 

- в целях дальнейшей адаптации студентов младших курсов ведутся консультации психолога. 


