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1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование образовательной организации: Каспийский

институт морского и речного транспорта филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

Сокращенное наименование образовательной организации: Каспийский 
институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Адрес места нахождения образовательной организации: 414000, 
Астраханская область, город Астрахань, ул. Урицкого, дом 17/ул. 
Никольская, дом 6/ул. Фиолетова, дом 14.

Контактная информация: (8512)21-10-41, факс: (8512)21-10-40, адрес 
электронной почты: info@afVgavt.ru.

Директор Каспийского института морского и речного транспорта 
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Ольга Ивановна Карташова, доктор 
экономических наук, доцент.

Цель (миссия) Каспийского института морского и речного транспорта 
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее - филиал): содействие возрождению 
Российского флота путем подготовки квалифицированных специалистов, 
способных грамотно решать стратегические задачи инновационного 
развития современного общества.

В целях эффективного достижения означенной миссии Каспийским 
институтом морского и речного транспорта решаются следующие 
стратегические задачи:

-  создание современного образовательного комплекса с высоким 
материально-техническим и учебно-методическим обеспечением, а также 
высококвалифицированным кадровым потенциалом;

-  формирование эффективной системы образовательной и 
воспитательной работы с курсантами и студентами;

-  совершенствование образовательного процесса на основе 
использования новейших образовательных технологий;

-  поддержка талантливой и одаренной молодежи;
-  вовлечение населения Астраханской области и Прикаспийских 

государств в систему непрерывного профессионального образования, 
подготовки и переподготовки кадров, в соответствии с потребностями 
экономики региона и отрасли.

Каспийский институт морского и речного транспорта соответствует 
требованиям к признанию организации в области подготовки членов 
экипажей морских судов по программам среднего профессионального и 
высшего образования.

В 2018 году Каспийский институт морского и речного транспорта был 
сертифицирован ФАУ «Российский морской регистр судоходства» на 
соответствие требованиям ISO 9001:2015 и на соответствие
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Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года с поправками в части Правила 1/8 МК ПДНД.

Большая и многогранная работа филиала отмечена множественными 
наградами и призами. Решением Федерального агентства морского и речного 
флота по итогам 2018 года Каспийский институт морского и речного 
транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» получил звание «Лидер 
отрасли» среди филиалов отраслевых учебных заведений России.

Управление филиалом осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», действующими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области высшего и среднего профессионального образования, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта», Положением о 
Каспийском институте морского и речного транспорта филиале ФГБОУ 
ВО «ВГУВТ».

Система управления Каспийского института морского и речного 
транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»:

По решению Ученого совета в филиале создан выборный 
представительный орган - совет филиала, который участвует в 
общем руководстве филиалом. Совет филиала по должности возглавляет 
директор филиала. Учёный совет университета делегирует часть своих 
полномочий совету филиала. Порядок формирования, состав и 
полномочия, а также вопросы деятельности совета филиала 
определяются ученым советом университета.

Каспийский институт морского и речного транспорта как 
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» включен в Стратегическую программу 
развития университетского комплекса на 2016-2020 годы (протокол 
от 31.03.2016 № 7).

Планируемые результаты деятельности:
-  совершенствование высшего и среднего профессионального 
образования;

Ф.И.О. Должность
Карташова Ольга Ивановна

Карташов Максим Вячеславович 
Громовой Сергей Александрович 

Терентьев Юрий Александрович 
Постнов Николай Васильевич

Директор

Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по безопасности

Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе
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-  ежегодное формирование предложений по критериальным значениям 
процедур лицензирования и аккредитации образовательной деятельности с 
учетом транспортной специфики образовательных организаций;
-  совершенствование структуры образовательных программ;
-  развитие кадрового потенциала (разработка и внедрение 
механизмов эффективного контракта, информационное и мониторинговое 
сопровождение введение эффективного контракта);
-  переход к нормативно-подушевому финансированию 
образовательных программ высшего образования;

развитие информационной среды в целях автоматического обновления 
информации на сайте университета согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность.
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» осуществляет образовательную деятельность на основании:
-  лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки на осуществление образовательной деятельности от 05.06.2015 
№ 1483;
-  свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки о государственной аккредитации от 27.02.2019 № 2998.

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ 
ВО «ВГУВТ» -  единственный полнопрофильный отраслевой 
образовательный комплекс Прикаспийского макрорегиона, осуществляющий 
подготовку специалистов для водного транспорта с правом работы на судах 
морского, речного и смешанного типов плавания.

В соответствии с лицензией Каспийский институт морского и речного 
транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет реализацию 
следующих образовательных программ:

среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена:

26.02.02 Судостроение;
26.02.03 Судовождение;
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики;
□ высшего образования -  программ бакалавриата:

23.03.01 Технология транспортных процессов;
38.03.02 Менеджмент;

□ высшего образования -  программ специалитета:
26.05.05 Судовождение;
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок;
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25.06.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики.

Обучение проводится по очной и заочной формам обучения.
Общий контингент обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников) составляет 1526 человек, в том числе: по очной 
форме обучения - 364 человек, по заочной форме обучения - 1162 человек.

Общая численность курсантов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников) составляет 1905 
человек, в том числе: по очной форме обучения - 1503 человек, по 
заочной форме обучения - 402 человек.

Содержание основных профессиональных образовательных программ 
по указанным специальностям (направлениям подготовки) соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Каспийский институт морского и речного транспорта сотрудничает с 
судоходными российскими и иностранными компаниями. Выпускники 
института традиционно востребованы на рынке труда. Трудоустройство 
выпускников составляет более 50%. Средняя заработная плата 
выпускников института составляет 53,4 тыс. руб., что в два раза больше, 
чем средняя заработная плата выпускников других ВУЗов региона.

В связи с отсутствием в Филиале военной кафедры, существенная часть 
выпускников призывается в Вооруженные силы Российской Федерации. Так, 
в 2018 году 85 % призваны в Вооруженные силы Российской Федерации, 5 % 
выпускников трудоустроились на предприятиях отрасли морского 
транспорта, а 10% - продолжили обучение в филиале.

Большинство выпускников очной формы обучения трудоустраиваются 
на предприятия по месту прохождения практики. Студенты заочной формы 
обучения, как правило, остаются работать на своих предприятиях.

В целях организации и прохождения обучающимися практики 
филиалом заключены договоры со следующими организациями 
(компаниями):

1. ООО «Прайм Шиллинг»
2. ООО «Волгофлот»
3. ФБУ «Морспасслужба»
4. ООО «Метшип»
5. ООО «Гера К»
6. ООО «Петротанкер»
7. ЗАО «БашВолготанкер»
8. ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»
9. ООО «КФ «ДАФ»
1 0 .0 0 0  «Меридиан»
11 .ООО «СК «Голубая волна»
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1 2 .0 0 0  «Карина Шиппинг»
13. ООО «АкадемФлот»
1 4 .0 0 0  «Каспнефтьтранс»
1 5 .0 0 0  «Волготранс»
1 6 .0 0 0  «Земланд Шиппинг»
1 7 .0 0 0  «Голд-Ин»
1 8 .0 0 0  «Палмали»

Библиотечно-информационный центр Каспийского института морского 
и речного транспорта поддерживает электронный каталог и доступ к 
электронным изданиям, обеспечивает возможность свободного доступа к 
фондам учебнометодической документации и свободным Интернет-ресурсам:

1. Электронно-библиотечная система «Лань»;
2. Электронно-библиотечная система «Юрайт»;
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» window.edu.ru;
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
5. Национальная электронная библиотека Шрз://нэб.рф;
6. Морская электронная библиотека издательства «Моркнига» 

https ://www.morkniga.ru//library/;
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru;
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;
9. Scholar.ru -  поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций 

http://www.scholar.ru/;
10. Интернет-библиотека СМИ https://www.public.ru/;
11. Книжное издательство «Проспект Науки» http://prospektnauki.ru;
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного студента, составляет 89 единиц.

В 2018/2019 учебном году филиалом осуществлена закупка учебной 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, заключены 
договоры на поставку иностранных журналов «Marine Engineering Log», 
«Motor ship», «Port and Harbors».

Квалификация научно-педагогических работников Каспийского 
института морского и речного транспорта соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. Показатели доли 
штатных научно-педагогических работников, научно-педагогических 
работников, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, работников из числа
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области) соответствуют требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 
(специальностям), реализуемым в институте. Преподаватели в достаточной 
мере владеют современными формами и методами организации учебного 
процесса и проведения занятий.

В научно-образовательной деятельности института участвуют 38 
высококвалифицированных штатных педагогических работника.

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые 
степени, составляет 70%, из них работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук -  57,53%, доля докторов наук -  14,75%.

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени возрастной категории моложе 40 лет -  21,05%.

Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава 
института соответствует установленным лицензионным требованиям и 
аккредитационным показателям.

3. Научно-исследовательская деятельность.
Каспийским институтом морского и речного транспорта 

реализуются следующие исследования, проводимые лабораторией по 
изучению износов и испытанию материалов (ЛИИИМ):
1. Испытание древесины на сжатие вдоль и поперек волокон;
2. Определение параметров серповидного двустороннего профиля;
3. Доработка геометрических параметров оснастки под испытательные 
машины ЛИИИМ для определения механических свойств биметаллической 
пластины. Испытания биметаллической пластины на отрыв и срез;
4. Исследование качества металла и выявление дефектов трубопроводов 
подземной прокладки;
5. Исследовательская работа «Методы получения стружки из закаленных 
образцов для выполнения химического анализа» под руководством к.т.н., 
доцента А.М. Хачатуряна.

Лаборатория является региональным центром коллективного 
пользования для совместных исследований с кафедрами Волжского 
государственного университета водного транспорта, Астраханского 
государственного технического университета, Астраханского 
государственного архитектурно-строительного университета. Материалы 
исследований не только ложатся в основу диссертаций, но и часто 
служат основанием для определения причин аварийности материалов. 
Последнее определяет большую востребованность научно-технических услуг, 
оказываемых лабораторией различным компаниям.

Общий объем научно-исследовательских работ составляет 2448,8 тыс.
руб.
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
-  72,99 тыс. руб.

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации -  0,68%.

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР -  100%.

В 2018 году 9 студенческих проекта прошли в финал конкурса 
«УМНИК-2018» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

Список участников, прошедших в финал программы «УМНИК-2018»

№ ФИО заявителя Направление Название темы проекта

1 Бурукин Максим Евгеньевич Н4
Разработка устройства допуска к 
управлению маломерными судами и 
гидроциклами ("УДУМСиЕ").

2 Воробьева Екатерина 
Вячеславовна

Разработка имитационной модели для 
Н1 оптимизации маршрутной сети 

автобусов малой вместимости

3 Ворошилов Дмитрий 
Олегович Н1 Разработка интерактивной системы 

«Астраханская рыбалка»

4 Г воздев Сергей 
Александрович Н6

Разработка ресурсосберегающего 
экологичного судового дизеля 
инновационной конструкции

5

6

Еремицкий Петр Валерьевич Н6
Разработка плавучей установки для 
выработки электрической энергии от 
течения реки

КаумбаеваДамилаТ рокбаевна Н1
Разработка мобильного приложения 
управления базой данных библиотечного 
фонда голосовыми командами

7 Ковалева Виктория 
Г еннадьевна Н4

Разработка опытно-исследовательской 
установки моделирования логических 
устройств по заданному алгоритму для 
формирования умения алгоритмического 
описания функционирования объектов 
морского транспорта

8 Ловинский Евгений 
Викторович Н4

Разработка системы оперативного 
контроля уровней технологических 
жидкостей на судне

9 Сергеев Дмитрий Андреевич Н1

Разработка интерактивного on-line 
сервиса мониторинга и прогнозирования 
финансового состояния физических лиц 
на базе экспертной системы
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На базе Каспийского института морского и речного транспорта 
состоялась ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Флотское образование и отраслевая наука. Вызовы и перспективы развития» 
с участием представителей из Азербайджанской Республики, Исламской 
Республики Иран, Республики Туркменистан и Республики Казахстан.

Более 50 студентов института представили свои научные разработки 
и доклады в рамках научно-практических конференций, которые были 
опубликованы в вестнике конференции.

В 2018 г. на базе ОСП «Волго-Каспийский морской 
рыбопромышленный колледж» ФГБУ ВО «АГТУ» состоялась 1-ая 
Международная научно-техническая конференция студентов и школьников. 
Цели конференции -  формирование научной среды общения обучающихся и 
выявление талантливой молодежи. Конференция проводилась по нескольким 
направлениям в рамках 6-ти секций, в том числе была организована секция 
«Технические науки, морская техника и транспорт», в работе которой 
активное участие приняли курсанты судоводительской специальности 
факультета высшего образования Каспийского института морского и речного 
транспорта, подготовив 9 научных работ по темам, касающимся 
судовождения и судоходства.

Курсанты факультета СПО стали победителями Открытых 
международных студенческих Интернет-олимпиадах 2018 г.

4. Международная деятельность.
В течение многих лет Каспийский институт морского и речного 

транспорта тесно сотрудничает с зарубежными партнерами -  
образовательными и научными организациями, а также работодателями -  
судоходными компаниями.

Сотрудничество развивается по направлениям:
научно-исследовательская деятельность, включающая проведение 

форумов, конференций, «круглых столов», по итогам которых издаются 
сборники статей и тезисов;

сотрудничество и обмен опытом по вопросам совершенствования 
системы образования;
-  проведение профориентационных мероприятий.

Каспийский институт морского и речного транспорта входит в 
Международную ассоциацию университетов Прикаспийских государств, 
является членом Международной ассоциации иностранных студентов.

В филиале обучается 585 иностранных гражданина, в том числе по 
программам высшего образования -  383 чел.

В 2018 г. филиалом заключены партнерские соглашения со 
следующими зарубежными образовательными организациями и компаниями:

• НАО «Атырауский университет нефти и газа»;
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• Коммунально-государственное казенное предприятие
«Атырауский аграрно-технический колледж»;

• РГП на ГТХВ «Каспийский государственный университет
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»;

• ГККГТ «Какрикиянский профессиональный колледж»;
• ТОО Прикаспийский колледж «Болашак».
В целях повышения уровня международной привлекательности 

институт на постоянной основе участвует в выставках образования стран 
Прикаспийских государств.

5. Внеучебная работа.
На современном этапе в процессе подготовки молодых специалистов 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования, соответствующим международным и национальным 
требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов 
внутреннего водного плавания, особенно остро встают вопросы 
воспитания гражданственности, патриотизма и формирования нравственных 
ценностей обучающихся.

Одним из лучших и действенных приемов формирования 
подрастающего поколения является приобщение его к истории, культуре и 
традициям своего отечества.

В целях формирования у обучающихся филиала активной гражданской 
позиции, чувства ответственности, их активного включения в социальную 
миссию, необходимо:

развивать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 
историческому прошлому своей страны;

формировать интерес и уважение к культуре и традициям других 
народов;

воспитывать преданность принципам и ценностям Флота.
Система воспитательной работы в филиале включает гражданско- 

правовое, военно-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 
экологическое, семейно-бытовое и физическое воспитание, пропаганду 
здорового образа жизни.

Отчет об участии обучающихся в общественно-значимых мероприятиях

№
п./п. Проводимые мероприятия количество

участников
дата

проведения
1. Праздничное мероприятие, посвящённого Дню 

Российского студенчества
380 25.01.18.

2. Урок мужества «Война глазами детей» (посвящено 
снятию блокады с осажденного г. Ленинграда)

350 28.01.18.

3. Трансляция видеофильма посвящённого 75-ой 
годовщине Сталинградской битвы.

1730 01-05.02.18.
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4. Открытый тематический классный час, 
посвященный 75-ой годовщине Сталинградской 
битвы

350 07.02.18.

5. Проведение мероприятия «Встреча боярыни 
Масленицы широкой»

345 16.02.18.

6. Участие в областном конкурсе-фестивале 
патриотической песни «Нам этот мир завещано 
беречь!».

21 18.02.18.

7. Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества

350 19.02.18.

8. Конкурс литературных произведений, фотографий, 
видеофильмов и компьютерных презентаций «Они 
готовят капитанов», в рамках празднования 100- 
летия Астраханского речного училища.

35 19.02.18.

9. Подготовка и проведение лекции «От ладьи к 
фрегатам» в рамках лектория для учеников СШ с. 
Три Протоки и СШ с. Яксатово «История 
Российского флота» в соответствии с программой 
празднования 100-летия Астраханского речного 
училища.

60 21.02.18.

10. Торжественное посвящение первокурсников в 
Юнармейцы.

50 21.02.18.

11. Уроки мужества для обучающихся первого курса 
«Мы этой памяти верны!», проводимые 
представителями Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодёжи.

300 27.03.18

12. Участие обучающихся в митинге «Растим 
патриотов России», посвящённом 30-летию 
организованного поискового движения России

30 30.03.18

13. Участие в Международном турнире по мини -  
футболу среди студентов образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования (СПО) и высшего образования (ВО) 
«Туркменистан -  сердце Великого Шелкового 
пути» в честь празднования Всемирного дня 
здоровья.

120 04-06.04.18.

14. Участие в финале Регионального этапа XXVI 
Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».

20 10-12.04.18.

15. Круглый стол на тему: "В чем смысл жизни 
человека?" - священник Виталий Семенов 
(руководитель молодежного отдела Астраханской 
епархии) и Рауф Хазрат имам Ахун (руководитель 
Астраханского духовного управления мусульман)

80 18.04.18.
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16. Проведение лекции «Время побед» в рамках 
лектория для учеников средних школ города 
Астрахани «История Российского флота» в 
соответствии с программой празднования 100-летия 
Астраханского речного училища.

60 25.04.18.

17. Участие представителей курсантского 
самоуправления -  волонтёров во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка».

30 03.-08.05.18.

18. Участие обучающихся в интернет-встрече в режиме 
он-лайн в рамках международного проекта 
«Астрахань-Витебск: историко-культурный диалог». 
Телемост «От Бреста до Волги -  от Астрахани до 
Берлина», приуроченный ко Дню Великой Победы.

35 04.05.18.

19. Участие в возложении венков к памятнику 
Погибшим кораблям на Комсомольской набережной 
и Памятнику морякам Волго-Каспийской военной 
флотилии, погибшим при защите города Астрахани в 
1919-1921 годах.

25 08.05.18.

20. Участие вокальной группы джаз-оркестра 
«Экспромт» в праздничном концерте центра 
социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению, посвященного 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

28 08.05.18.

21. Участие в параде войск Астраханского гарнизона, 
посвященного 73-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

112 09.05.18.

22. Участие в Общероссийской акции - шествии 
«Бессмертный полк России», посвящённой 73-ей 
годовщине Победы народов СССР в Великой 
Отечественной войне

250 09.05.18.

23. Участие в выполнении курсантами факультета СПО 
обязанностей в составе почетного караула «Вахты 
Памяти» у Вечного огня в Братском саду г. 
Астрахани, посвященной 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

36 09.05.18.

24. Участие в форуме «Моя инициатива в образовании» 
в РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

5 16-18.05.18.

25. Участие в Международном гребно-парусном 
фестивале «ЯЛФЭСТ-2018» в г.Н.Новгород

8 17-21.05.18
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26. Участие обучающихся в Литургии 
ХрамаСв.Ф.Ушакова, посвященной покровителю 
моряков Св. Николаю Чудотворцу.

20 22.05.18.

27. Участие в Крестном ходе посвященном Дню 
Славянской письменности.

20 24.05.18.

28. Участие в торжественном мероприятии 
общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи».

30 31.05.18.

29. Участие обучающихся в велопробеге, приуроченном 
ко Всемирному Дню Велосипедиста, учрежденного 
Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН по 
инициативе президента Туркменистана.

20 03.06.18.

30. Участие курсантов в церемонии возложения цветов 
к памятнику Петру I совместно с ветеранами 
Каспийской флотилии в честь 346-й годовщины со 
дня рождения.

40 09.06.18.

31. Проведение выставки филателистов и 
коллекционеров значков и наград, 
посвящённаявоенно-морскому и гражданскому 
флоту России, в рамках празднования 100-летнего 
юбилея АРУ

1800 14.06.18.

32. Участие обучающихся в международном телемосте 
памяти: «Помним, храним», проходившем в рамках 
международного проекта Астраханской областной 
научной библиотеки им. Крупской и Витебской 
областной библиотеки им. В.И.Ленина (Беларусь) 
Астрахань -  Витебск: историко-культурный диалог»

30 22.06.18.

33. Подготовка и участие в торжественном мероприятии 
по завершению экспедиции «ЭКОВОЛНА» и 
научно-техническом фестивале в отеле «Азимут»

150 01.09.18.

34. Участие обучающихся в Конференции «День 
военно-морских знаний в президентской 
библиотеке» (прямая трансляция в Астраханской 
областной библиотеке им. Крупской)

20 04.09.18.

35. Проведение интеллектуальной игры «Эрудит» 15 12.09.18.

36. Экскурсия обучающихся на пассажирский теплоход 
«Афанасий Никитин».

30 17.09.18.

37. Презентация регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент года -  2018» для 
курсантов и студентов факультета высшего 
образования (проводится Российским Союзом 
Молодежи).

25 20.09.18.
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38. Профилактическая беседа о вреде наркомании, 
алкоголизма и табакокурения специалиста 
Астраханского областного наркодиспансера с 
обучающимися

30 20.09.18.

39. «Фестиваль студенческих спортивных игр» среди 
студентов высших учебных заведений города 
Астрахани, приуроченного к празднованию 
Международного дня студенческого спорта

17.09,-
21.09.18.

40. Тематическая встреча представителей Астраханской 
митрополии РПЦ с обучающимися «Работа и 
карьера: основные ошибки на пути к 
профессионализму»

60 27.09.18.

41. VI Международные спортивные игры студентов 
университетов Прикаспийских государств

130 24.09,-
30.09.18.

42. Участие в Городской легкоатлетической эстафете 45 29.09.18.

43. Участие в круглом столе, проводимом в Музее 
боевой славы «Военно-морская мощь российского 
Каспия»: к 100-летию создания Каспийской 
флотилии.

30 04.10.18.

44. Участие в торжественной церемонии региональной 
премии "Гражданская инициатива" в Астраханской 
государственной филармонии.

30 16.10.18.

45. Участие в полуфинале конкурса УМНИК. 5 18.10.18.

46. Участие в подведении итогов регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года -  
2018» образовательных организаций высшего 
образования.

25 24.10.18.

47. Обеспечение проведения «Большого 
этнографического диктанта» на факультете высшего 
образования в рамках Всероссийской 
просветительской акции.

45 02.11.18.

48. Участие в работе школы актива студенческого 
самоуправления «Поволжские берега» в Н. 
Новгороде.

5 02-06.11.18.

49. Благотворительное участие в социокультурной 
акции «Ночь искусств» для инвалидов по зрению.

3 03.11.18.

50. Участие в церемонии закрытия Всероссийского 
этапа Российской национальной премии «Студент 
года -  2018» в Астраханском государственном 
театре оперы и балета.

15 09.11.18.

51. Проведение Фестиваля национальных культур 
народов, населяющих Астраханский край «В

350 22.11.18
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единстве -  сила!»

52. Участие в группе поддержки команды СК «Дельта» 
(г. Астрахань) в матче IX тура Первенстве России по 
мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги 
конференции «Запад» сезона 2018-2019 гг. с МФК 
«Динамо» (г. Москва).

45 30.11.18.

53. Участие во II региональном слете Астраханского 
отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

45 01.12.18.

54. Участие обучающихся факультета высшего 
образования в акции «Молодежь добра», 
приуроченной к объявленному Президентом 
Российской Федерации Дню Добровольца.

10 05.12.18.

55. Молодёжный съезд добровольцев Астрахани 
«Добровольчество -  сделаем мир счастливее»

12 05.12.18

6. Материально-техническое обеспечение.
Филиал располагает современной материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, обеспечивающей проведение всех видов работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. Учебный процесс организован в 5
учебных зданиях, в 1 здании учебных мастерских, в 2 зданиях 
судоремонтной и дизельной лабораторий.

Учебные аудитории и компьютерные кабинеты оснащены
необходимым оборудованием и инвентарем. Практические занятия с 
применением информационных и интернет-технологий проводятся в 
компьютерных классах и мультимедийных аудиториях. Количество
компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 1 ед.

Для подготовки квалифицированных специалистов с соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и СПО в филиале созданы учебно-тренажерный 
центр и береговой учебно-тренажерный центр.

Для обучения используется аппаратно-компьютерный комплекс 
GMDSS «МСМ 2007» с программным обеспечением на базе реального 
оборудования «SICANTICOMBRIDGE», СЗС Trane&Trane, муляжи радиобуя 
Kocnac-Sarsat, PJIO SART и переносной аварийной УКВ-радиостанции, 
реальной судовой аварийной радиостанции SP3110. Изучаются современные 
аварийные средства связи и оповещения: переносные УКВ p/станции; АРБ 
системы Kocnac-Sarsat, SART (PJIO-ответчик), радиолокационный/САРП 
тренажер «MARLOT-М» и речной радиолокационный тренажер «ШКИПЕР».

Также применяются 6 современных учебно-тренажерных комплексов 
«Елобальная морская спутниковая связь при бедствии»; «Радиолокационное
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наблюдение, прокладка и использование средств автоматической 
радиолокационной прокладки»; «Использование электронных 
картографических навигационных средств»; мультимедийный тренажерный 
комплекс «Управление командой и ресурсами мостика»; тренажерный 
комплекс «Охрана судов и портовых сооружений»; судомеханический 
тренажерный комплекс TechSim500.

Учебно-тренажерный центры имеют компьютерное, проекционное 
оборудование и соответствующее тематике программное обеспечение: 
тестирующие программы «Дельта-Судоводитель» и «ПЛАВСОСТАВ», 
мультимедийные учебно-методические комплексы по навигационным 
знакам, судовым огням, использованию судового навигационного 
оборудования, комплект видеоматериала для судоводителей по различным 
темам.

Для подготовки специалистов по специальности «Судовождение» 
применяются судоводительские тренажеры «МАРЛОТ-D», «МАРБИС-С» и 
«NT Рго-4000», а также «РЛС на ВВП».

В учебно-тренажерном центре имеются тренажеры типа «МСМ-2007 и 
тренажер ГМССБ TGS-5000. Программный комплекс, состоящий из 4 типов 
судов: танкер-продуктовоз; дизель малооборотный, двухтактный MAN B&W 
6S50MC-C, винт фиксированного шага (ВФШ); круизный лайнер с дизель- 
электрической двигательной установкой типа Azipod; 2 винторулевые 
колонки компании АВВ типа AZIPOD 17,6 МВт; паром типа Ro-Pax; 2 дизеля 
MAN B&W 8L32/40, 2 винта регулируемого шага (ВРШ); танкер LCC (типа 
AFRAMAX); дизель малооборотный, двухтактный MAN B&W 6S60MC-C, 
винт фиксированного шага (ВФШ).

В состав тренажерных комплексов входят следующие тренажеры: 
судомеханический, тренажер по борьбе с пожаром; тренажер для отработки 
действий по борьбе с водой на аварийном судне, имеющий в своем составе 
тамбур с рабочими местами для отработки и привитию первичных действий 
по заделке пробоин «всухую» и отсеки по заделке пробоин под давлением и 
борьбе с фильтрационной водой с необходимым аварийно-спасательным 
имуществом средствами связи; класс теоретической подготовки, в котором 
находятся натуральные образцы средств пожаротушения, средства защиты от 
дыма и высоких температур.

В лаборатории «Теория и устройство судна», оборудованной 
гравитационной буксировочной системой, комплектом грузов, 
лабораторными установками «Кренование» и «Шагомер», работает 
опытовый бассейн.

В лаборатории «Судовождение на морских путях и ВВП» используется 
навигационный (РЛС/САРП/ЭКНИС) тренажерный комплекс типа 
«МАРИБС-С»/ «NTS Рго-5000».

Закуплены и применяются в образовательном процессе тренажер 
машинного отделения со среднеоборотным двигателем MER3D, а также
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мультимедиа средства для математического и имитационного моделирования 
Visual Basic, MathCAD, Компас-ЗБ.

Для изучения дисциплины «Мореходная астрономия» имеется 
соответствующий требованиям планетарий «Карл Цейс».

Тренажерная база филиала соответствует требованиям Конвенции 
ПДНВ, оснащение лабораторной базы и учебных аудиторий соответствуют 
требованиям ФГОС СПО и ВО.

Филиал располагает столовыми и буфетами общей площадью более 
2300 кв.м., с числом посадочных мест - 796.

Медицинское обслуживание студентов (курсантов) осуществляется 
имеющей лицензию на медицинскую деятельность медико-санитарной 
частью филиала общей площадью свыше 190 кв.м.

Курсанты и студенты филиала проживают в двух комфортабельных 
общежитиях общей вместимостью более 500 мест. Кухни оснащены 
электрическими плитками, мойками и столами для приготовления пищи. На 
каждом этаже имеется комната отдыха, прачечная самообслуживания, 
душевые и туалеты. Нуждаемость обучающихся в предоставлении мест 
проживания в общежитии удовлетворяется на 100%. В общежитии 
установлена система видеонаблюдения. Для обеспечения пожарной 
безопасности общежитие оборудовано пожарными гидрантами, 
огнетушителями, постоянно открытыми запасными выходами, пожарными 
лестницами.

В целях реализации спортивно-оздоровительной работы в институте 
функционирует спортивно-оздоровительный комплекс, два спортивных зала 
(608 кв.м, и 424 кв.м.), оснащенных современным спортивным
оборудованием и инвентарем, а также открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий (2395 кв.м.) и спортивные площадки: для 
игры в мини-футбол (943 кв.м.), для занятий ГТО (80 кв.м.), для уличных 
тренажеров и настольного тенниса (252 кв.м.), для игры в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол (836 кв.м.).
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Каспийский институт морского и речного транспорта филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

организации образования "Волжский государственный университет водного транспорта"
Регион, Астраханская область 

почтовый адрес 414000, Россия, г. Астрахань, ул. Урицкого, дом 17 / ул. Никольская, дом 6 / ул. Фиолетова, дом 14
Ведомственная принадлежность Федеральное агентство морского и речного транспорта

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б В Г
1 Образовательная деятельность

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

человек 1526

1.1.1 по очной форме обучения человек 364
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 1162
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

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

человек 0

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

в том числе:
человек 1905

1.3.1 по очной форме обучения человек 1503
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 402
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 47

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

баллы 0

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

баллы 54,03

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 0

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

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек .
2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц -

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2448,8
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 72,99
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,68

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

% 100

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

тыс. руб. 72,99

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

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

человек/% 8/21,05

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

человек/% 19,3/57,53

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

человек/% 4,95/14,75

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

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность

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

человек/% 0 / 0



3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 383/25,1

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 66 / 18,13
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 317/27,28
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

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

человек/% 36/13,19

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

человек/% 0 / 0

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

человек 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц
тыс. руб. 35684,3

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 361872,5
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 10786,07

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 6797,82
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% 222,52

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 38,94
5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 38,94
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0



Б.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,05
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 35,88
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 301,15

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

% 100

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

человек/% 122/100

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 0 / 0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

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

6.3.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек ' 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0
6.3.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

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

6.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0
6.5.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

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

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7
Численность/удельный Бесчисленности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе:

человек/% 38/49,35

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

человек/% 38 /100

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0


