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Самообследование

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет» проводилось в период с 10.02.2020 по
28.02.2020 (Распоряжение от 07.02.2020

№2 01-09-02-29)

в соответствии с Порядком

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462, на основе показателей
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23.01.2018 №41 и методикой расчета
показателей деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию, утвержденной Минобрнауки России 30 марта
2018 г. № ИК-136/05вн.
Целью проведения самообследования стало обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности СГСПУ, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный

социально-педагогический

наименование на русском языке:

университет».

Сокращенное

Самарский государственный социально

педагогический университет, СГСПУ, ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет».
Контактная информация: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. М.
Горького, д. 65/67; т. (846) 2074400; e-mail: rectorat@sgspu.ru
Официальный сайт СГСПУ: http://www. sgspu.ru
Ректор СГСПУ - Мочалов Олег Дмитриевич, д.и.н., профессор.
СГСПУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (№ 1985
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от 04.03.2016, срок действия лицензии -

бессрочно), и свидетельство о

государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (№ 3159 от 26.06.2019, действительно до 26.06.2025).
В Кодексе корпоративной культуры СГСПУ, утверждённом приказом от
27.12.2018 № 01-06-01-92, определена Миссия СГСПУ:
на основе интеграции лучших традиций отечественного образования и
инновационных подходов формировать социально активного и мобильного
гражданина, компетентного специалиста, творческую личность, обладающую
осознанной гражданской позицией, готовую к самореализации в условиях
информационного общества и способную к самосовершенствованию в течение
всей активной профессиональной деятельности.
Руководство и коллектив СГСПУ стремятся:
- формировать и развивать кадровый и научный потенциал страны на основе
интеграции образовательной, воспитательной, научной деятельности в области
гуманитарного, педагогического, экономического, социального, культурного,
естественно-научного образования и образования в области информационных
систем и сферы обслуживания;
- формировать у студентов позитивное отношение к профессии, готовность к
постоянному профессиональному совершенствованию, активную гражданскую
позицию;
- поддерживать постоянную связь с выпускниками СГСПУ, участвовать в
создании общественных объединений всех поколений выпускников университета
для их сплочения, укрепления корпоративного духа, самореализации, социального
продвижения и взаимовыгодного сотрудничества;
- удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон на основе
постоянного взаимодействия с работодателями, изучения и учета изменяющихся
запросов потребителей и заказчиков образовательных услуг;
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- создавать максимально благоприятные условия для сотрудников путем
улучшения производственной среды, повышения их квалификации и создания
атмосферы сотрудничества и взаимопонимания между подразделениями вуза.
Приоритетные направления деятельности СГСПУ в области качества:
- обеспечение

гарантированного

качества

образовательных

услуг

в

соответствии с современными требованиями и потребностями заинтересованных
сторон;
- расширение и интенсификация научной деятельности;
- реализация современной организационной и социальной политики в
соответствии с интересами работников и обучающихся;
- повышение влияния СГСПУ на социальную, культурную, информационную
жизнь региона, Приволжского федерального округа, Российской Федерации;
- интеграция в мировое образовательное и научное пространство;
- формирование и непрерывное совершенствование системы управления
качеством образования на основе требований международного стандарта ISO
9001:2015;
- формирование

и

развитие

эффективной

системы

воспитательной

деятельности.
Управление СГСПУ осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. Общее руководство СГСПУ осуществляет Ученый совет
СГСПУ, непосредственное управление - ректор СГСПУ. Часть полномочий
ректором делегирована проректору по учебно-методической работе и качеству
образования, проректору по дополнительному образованию, профориентационной
работе и связям с общественностью, проректору по научно-исследовательской
работе,

проректору

по

инфраструктурному

развитию,

проректору

по

административно-хозяйственной работе.
16.04.2019 конференцией научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся (протокол №1) единогласно
утвержден коллективный договор на 2019-2021 гг. с приложениями.
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Организационная структура СГСПУ представлена на сайте СГСПУ:
http://www.pgsga.rU/sveden/struct/#anchor upravlenie.
В систему управления СГСПУ также входят Учебно-методический совет
СГСПУ, действующий на основании Положения о методической работе в СГСПУ,
утвержденного приказом СГСПУ от 24.12.2018 № 01-06-02-75, Попечительский
совет СГСПУ, действующий на основании Положения о попечительском совете,
утвержденного приказом СГСПУ от 26.12.2018 № 01-06-02-77.
Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность СГСПУ,
представлены на сайте СГСПУ http://www.pgsga.ru/sveden/document в разделе
«Локальные

нормативные

акты,

предусмотренные

частью

2

статьи

30

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приоритетными программами и направлениями развития СГСПУ до 2022 года
являются:
1.1. Развитие образовательной деятельности:
1.1.1. Развитие

реализации

программ

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры:
- государственная аккредитация направлений подготовки (специальностей);
- профессионально-общественная аккредитация направлений подготовки;
- лицензирование программ магистратуры и специалитета;
- развитие инклюзивного образования;
- развитие электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- внедрение образовательных программ с использованием сетевой формы
реализации;
- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса;
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- совершенствование содержания образовательных программ с учётом
достижений науки и техники, развития социальной сферы и требованиями
заинтересованных сторон;
- организация добровольных стажировок для обучающихся в местах их
будущей профессиональной деятельности;
- внедрение технологий дуального обучения;
- вовлечение

реального

сектора

экономики

в

систему

подготовки

специалистов и оценки полученных выпускниками университета квалификаций.
1.1.2. Развитие реализации программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:
- совершенствование содержания подготовки научно-педагогических кадров.
1.1.3. Развитие реализации программ дополнительного образования:
- формирование эффективного маркетинга в системе дополнительного
образования;
1.1.4. Развитие материально-технической базы и имущественного комплекса:
- развитие инфраструктуры для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов;
- совершенствование

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса;
- совершенствование системы безопасности университета;
- совершенствование системы питания обучающихся и сотрудников;
- совершенствование системы медицинского обслуживания обучающихся и
сотрудников;
- совершенствование управления имущественным комплексом.
1.1.5. Развитие информационно-образовательной среды:
- расширение функциональности и количества услуг, предоставляемых
университетом в электронном виде.
1.1.6. Развитие научной и инновационной деятельности университета:
- создание системы управления изданием научных журналов;
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- продвижение научных изданий вуза в российском и международной
научном пространстве;
- расширение научного сотрудничества;
- развитие научной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления научной деятельностью.
1.2. Развитие студенческого и научно-педагогического сообщества:
- развитие научно-исследовательской работы студентов;
- развитие системы студенческого самоуправления.
1.3. Развитие кадрового потенциала университета:
- обучение научно-педагогических кадров по актуальным направлениям
повышения квалификации;
- совершенствование

кадрового

обеспечения

в

части

реализации

образовательных программ высшего образования.
1.4. Интеграция

университета

в

мировое

научно-образовательное

пространство:
- интернационализация образовательного процесса в университете;
- экспорт российских образовательных услуг;
- интернационализация научных исследований и разработок.
1.5. Развитие социального партнерства:
- расширение партнерской сети СГСПУ;
- развитие и поддержание института шефства;
- развитие сети общественных организаций на базе СГСПУ.
1.6. Повышение

эффективности

управления

и

качества

финансового

менеджмента:
- внедрение электронного документооборота и увеличение доли процессов,
осуществляемых в электронном виде;
- автоматизация управления континентом обучающихся;
- автоматизация
образовательных услуг;

договорной

деятельности

в

области

оказания
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- автоматизация управления учебным процессом;
1.7. Повышение энергоэффективности:
- развитие энергоэффективности.
1.8. Развитие производственной среды университета для обеспечения
личностной и профессиональной самореализации обучающихся:
- развитие социокультурной инфраструктуры университета;
- развитие олимпиадного движения;
- развитие волонтерского движения.
2. Образовательная деятельность
2.1.

Описание основных профессиональных образовательных программ

высшего образования
В СГСПУ в 2019 году обучение осуществлялось по 19 направлениям
подготовки (программы бакалавриата), 10 направлениям подготовки (программы
магистратуры), 1 специальности (программа специалитета), 16 направлениям
подготовки

(программы

аспирантуры).

Всего

в

СГСПУ

в

2019

году

реализовывалась 371 основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее - ОПОП ВО) с учетом профилей, специализаций и
форм обучения.
Перечень направлений подготовки (специальностей) бакалавриата,
магистратуры, специалитета и аспирантуры, реализуемых в СГСПУ в 2019
______________________________ году______________________________
Коды
УГС(Н) и
Наименования укрупненных групп специальностей и
направлений
направлений подготовки
подготовки
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕНИЫЕ НАУКИ
Науки о земле 05.00.00
Экология и природопользование (профиль «Экология»)
05.03.06
Биологические науки 06.00.00
Биология (магистерская программа «Экология»)
06.04.01
Биологические
науки
(программа
аспирантуры
06.06.01
Физиология)
06.06.01
Биологические науки (программа аспирантуры Ботаника)
Информатика и вычислительная техника 09.00.00

Квалификация

Бакалавр
Магистр
Аспирант
Аспирант
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Прикладная информатика (профиль: «Прикладная
09.03.03
Бакалавр
информатика в государственном и муниципальном
управлении»)
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Психологические науки 37.00.00
Психология
37.03.01
Бакалавр
Психология (магистерские программы: «Социальная
37.04.01
Магистр
психология»; «Юридическая психология»)
Психологические науки (программа аспирантуры
37.06.01
Аспирант
Педагогическая психология)
Психологические науки (программа аспирантуры
37.06.01
Аспирант
Социальная психология)
Экономика и управление 38.00.00
Экономика (профили: «Финансы и кредит»; «Банковское
38.03.01
Бакалавр
дело»)
Менеджмент (профили: «Менеджмент организации»)
38.03.02
Бакалавр
Менеджмент (магистерская программа «Управление
38.04.02
Магистр
проектами», «Управление бизнес-проектами»)
Торговое дело (профиль «Электронная коммерция»)
38.03.06
Бакалавр
Политические науки и регионоведение 41.00.00
Бакалавр
Зарубежное регионоведение (профиль «Регионы
41.03.01
Европы»)
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 42.00.00
42.03.01
Реклама и связи с общественностью (профили: «Реклама
Бакалавр
и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального
управления»;
«Связи
с
общественностью»)
Журналистика
(профилизация
«Конвергентная
42.03.02
Бакалавр
журналистика», «Журналистика»)
Сервис и туризм 43.00.00
Сервис (профиль «Информационный сервис»)
43.03.01
Бакалавр
Туризм (профиль «Технология и организация
Бакалавр
43.03.02
туроператорских и турагентских услуг)
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСККИЕ НАУКИ
Образование и педагогические науки 44.00.00
Педагогическое образование
профили:
«Информатика»
«Математика»
«Иностранный язык»
«Физическая культура»
«Музыкальное образование»
44.03.01
Бакалавр
«Изобразительное искусство»
«Культурологическое образование»
«Право»
«История»
«Начальное образование»
«Дошкольное образование»
«Биология»
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«Г еография»
«Экономика»
«Естествознание»
Педагогическое образование (магистерские программы:
«Информатика в образовании»;
«Математика в образовании»;
«Технология организации преемственности в работе
детского сада и начальной школы;
«Педагогика начального образования»;
«Музыкальное искусство в образовании;
«Изобразительное искусство»;
«Литературное образование»;
«Русский язык в среднем общем и высшем образовании»;
«Химическое образование»;
«Биологическое образование»;
«Географическое образование»;
«Историческое образование»;
«Образование в области физической культуры»;
«Управление учебно-воспитательным процессом в
системе общего образования»)
Образование и педагогические науки (программа
аспирантуры Общая педагогика, история педагогики и
образования)
Образование и педагогические науки (программа
аспирантуры Теория и методика обучения и воспитания
(музыка))
Образование и педагогические науки (программа
аспирантуры Теория и методика профессионального
образования)
Образование и педагогические науки (программа
аспирантуры Теория и методика обучения и воспитания
(экология))
Психолого-педагогическое образование
профили:
«Психология образования»
«Психология и социальная педагогика»
«Психология и педагогика инклюзивного образования»
Психолого-педагогическое образование (магистерские
программы:
«Психология детства и родительства»;
«Психологическое консультирование»;
«Система психолого-педагогического сопровождения
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
«Система психолого-педагогического сопровождения
детей с нарушениями речи»;
«Практическая психология в социальной сфере и
образовании»;
«Психолого-педагогическое сопровождение общего и
профессионального образования»
Специальное (дефектологическое) образование

44.04.01

Магистр

44.06.01

Аспирант

44.06.01

Аспирант

44.06.01

Аспирант

44.06.01

Аспирант

44.03.02

Бакалавр

44.04.02

Магистр

44.03.03

Бакалавр
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профили:
«Логопедия»
«Дошкольная дефектология»
«Олигофренопедагогика»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
профили:
«Биология» и «Химия»
«Биология» и «Г еография»
«Культурологическое образование» и «Иностранный
язык» (английский)
«Математика» и «Информатика»
«Физика» и «Информатика»
«Физика» и «Технология»
«Информатика» и «Иностранный язык» (английский)
«Русский язык» и «Литература»
«История» и «Обществознание»
44.03.05
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«Начальное образование» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
(английский)
«Начальное образование» и «Организация внеурочной
деятельности»
«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный
язык» (второй язык)
«Экономика» и «Иностранный язык» (английский)
«История» и «Право»
«Начальное образование» и «Педагогика
дополнительного образования»
«Математика» и «Физика»
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Языкознание и литературоведение 45.00.00
Лингвистика
(профили:
«Теория
и
методика
преподавания иностранных языков и культур»; «Перевод
45.03.02
и переводоведение»)
Филология
(магистерские
программы:
«Литературоведение»; «Региональная журналистика и
45.04.01
литературное краеведение»; «Русская литература в
мировом культурном пространстве»)
Лингвистика (магистерская программа «Теория и
45.04.02
практика перевода в межкультурной коммуникации»)
Языкознание
и
литературоведение
(программа
45.06.01
аспирантуры Русская литература)
Языкознание
и
литературоведение
(программа
аспирантуры Литература стран зарубежья (западно
45.06.01
европейская литература и литература США))
Языкознание
и
литературоведение
(программа
45.06.01
аспирантуры Русский язык)
Языкознание
и
литературоведение
(программа
45.06.01
аспирантуры Германские языки)

Бакалавр

Бакалавр

Магистр

Магистр
Аспирант
Аспирант
Аспирант
Аспирант

13

История и археология 46.00.00
История (магистерские программы:
«Социально
политическая история XVIII-XX вв.; «Археология
46.04.01
Поволжья»)
Антропология и этнология (магистерская программа
46.04.03
«Культурная антропология»)
Исторические
науки и археология (программа
46.06.01
аспирантуры Отечественная история)
Исторические
науки и археология (программа
46.06.01
аспирантуры Всеобщая история)
Исторические
науки и археология (программа
46.06.01
аспирантуры Археология)
Исторические
науки и археология (программа
46.06.01
аспирантуры Этнография, этнология и антропология)
Физическая культура и спорт 49.00.00
Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка
49.03.01
в избранном виде спорта»)
Физическая культура (магистерская программа
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в
49.04.01
избранном виде спорта)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
49.03.02
(профиль «Адаптивный спорт»)
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Сценические искусства и литературное творчество 52.00.00
Хореографическое искусство (профиль «Педагогика
52.03.01
современного танца», «Педагогика хореографии»)
Изобразительное и прикладные виды искусств 54.00.00
Живопись

54.05.02

Магистр
Магистр
Аспирант
Аспирант
Аспирант
Аспирант

Бакалавр
Магистр

Бакалавр

Бакалавр

Художникживописец
(станковая
живопись)

На программах подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета в 2019
году обучались 6242 студента, из них по очной форме обучения - 3220, по очно
заочной - 325, по заочной 2697.
На программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019
году обучались 78 аспирантов, из них по очной форме обучения - 13, по заочной 65.
2.2.

Ориентация на рынок труда. Востребованность выпускников

При наличии утвержденных профессиональных стандартов выпускающими
кафедрами ведется работа по переориентации образовательных результатов
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основной профессиональной образовательной программы на трудовые действия,
умения и знания, обозначенные в соответствующем профессиональном стандарте.
Результаты этой работы далее отражаются в паспорте компетенций и в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик.
В течение учебного года каждой из выпускающих кафедр запланировано
проведение круглого стола с ключевыми работодателями по ОПОП ВО по
обсуждению модели выпускника, а также организованы встречи с выпускниками
первых трех лет выпуска для анализа результативности реализации ОПОП ВО.
Управлением по воспитательной и социальной работе периодически
анализируется информация о вакансиях по профилю подготовки ОПОП ВО.
Учебно-методическое

управление

ведет

аналитическую

деятельность

по

перспективным профессиям и профессиям будущего для формирования перечня
актуальных профилей подготовки.
2.3.

Внутренняя и внешняя оценка качества образования

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась в СГСПУ
через

участие

в

проектах:

«Федеральный

Интернет-экзамен

в

сфере

профессионального образования (ФЭПО)», «Федеральный Интернет-экзамен для
выпускников

бакалавриата

(ФИЭБ)»,

контрольные

проверки

учебных

подразделений учебно-методическим управлением (по плану работы), проведение
мероприятий в рамках поддержания системы менеджмента качества (внутренний
аудит).
В 2019 году по результатам участия в федеральном интернет-экзамене
профессионального образования (ФЭПО) сертификат качества получен по таким
направлениям подготовки, как 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
В 2019 году приняли участие во внешней независимой сертификации для
выпускников бакалавриата (Федеральный интернет-экзамен) 34 студента СГСПУ
по 3 направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02
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Психолого-педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
Таблица - Количество сертификатов студентов вуза
Код
направл
ения
подгото
вки
44.03.01
44.03.02

44.03.05

Наименование
направления
подготовки
Педагогическое
образование
Психолого
педагогическое
образование
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
Всего

Количество сертификатов по уровням

Всего

золотой

серебрян
ый

бронзов
ый

сертификат
участника

4

3

1

2

10

4

1

3

7

15

1

1

4

3

9

9

5

8

12

34
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КАЧЕСТВА
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СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА
№ ФБ-136/2019 от 13.05.2019

№2019/1/121 от 24.04.2019
настоящим подтверждается, что
образовательные программы
по направлениям подготовки/специальностям (Приложение)

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(СГСПУ)
в период с 01 марта по 24 апреля 2019 года
успешно прошли независимую оценку качества
образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным
материалам (АПИМ)

Lai

(-4

►

настоящим подтверждается, что
образовательные программы
по направлениям подготовки (Приложение)

*

Федерального государственного бюджетного
азовательного учреждения высшего образования

"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
1АПЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ'
(СГСПУ)
в период с 09 по 25 апреля 2019 года
успешно прошли внешнюю независимую оценку качества
подготовки выпускников бакалавриата* по сертифицированным
педагогическим измерительным материалам

►

Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата

Федерального интернет-экзамена
в сфере профессионального образования

В Г. Наводное

Ученый секретарь
Национального
аккредитационного
совета

-«

В Г. Наводное

■>
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В 2019 году на международном уровне победителями стали студенты таких
выпускающих кафедр, как информатики, прикладной математики и методики их
преподавания, музыкального образования, начального образования, факультета
физической культуры и спорта.
На всероссийском уровне - студенты выпускающих кафедр теоретических
основ физического воспитания, спортивных дисциплин, биологии, экологии и
методики их преподавания, музыкального образования, журналистики, начального
образования, логопедии, специальной психологии и специальной педагогики.
В межрегиональных конкурсах - студенты выпускающих кафедр музыкального
образования, психологии и специальной педагогики, физического воспитания.
Уровень
мероприятия

Международный
уровень
Всероссийский
уровень
Межрегиональный
уровень
Внутривузовский
уровень

Общее
количество
олимпиад
(конкурсов)
17

I
место
(чел.)

II
место
(чел.)

III
место
(чел.)

Зачет
Личные
команды состязания
(чел.)

9

12

5

4

8

Общее
число
почетных
мест
26

17

12

4

4

1

14

20

6

3

5

4

3

3

13

58

69

64

66

18

50

199

Несколько внутривузовских олимпиад провели кафедры: информатики,
прикладной математики и методики их преподавания, психологии и социальной
педагогики, начального образования, английского языка и методики преподавания
иностранных языков, ИКТ в образовании, русской, зарубежной литературы и
методики преподавания литературы, физики, математики и методики обучения,
музыкального образования, романской филологии, английской филологии и
межкультурной коммуникации, философии, истории и теории мировой культуры,
педагогики и психологии, биологии, экологии и методики обучения, иностранного
языка.
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В 2019 году СГСПУ окончили 1180 выпускников, из них 382 человека (32,4 %
от выпуска) с отличием.
По результатам государственного экзамена на уровне бакалавриата по очной
форме обучения успеваемость составила 100%, качество знаний - 89%; по
результатам защиты квалификационных работ на бакалавриате успеваемость - 99%,
качество знаний - 90,3%; на магистратуре успеваемость - 100 %, качество знаний 100 %; на специалитете успеваемость - 100 %, качество знаний - 100 %.
По результатам государственного экзамена на уровне бакалавриата по заочной
форме обучения успеваемость составила 98,8%, качество знаний - 84,4%; по
результатам защиты квалификационных работ на бакалавриате успеваемость 100%, качество знаний - 86,2 %; на магистратуре успеваемость - 100 %, качество
знаний - 91,3 %.
По результатам государственного экзамена на уровне бакалавриата по очно
заочной форме обучения успеваемость составила 100 %, качество знаний - 85 %; на
магистратуре успеваемость - 100 %, качество знаний - 60 %; по результатам защиты
квалификационных работ на бакалавриате успеваемость -100 %, качество знаний 87,5 %; на магистратуре успеваемость - 100 %, качество знаний - 75 %;
В составе государственных экзаменационных комиссий более 50% представители работодателей.
Аттестационные испытания (защита выпускной квалификационной работы) на
всех ОПОП ВО включали в себя проверку владения иностранным языком на уровне
профессионального общения.
В январе 2019 г. был проведен опрос оценивания выпускниками содержания и
качества реализации в СГСПУ образовательных программ (приказ от 30.11.2018
№01-06-02-67), в ходе которого приняли участие 1254 выпускника СГСПУ. Анализ
опроса к сведению заинтересованных лиц размещён в системе электронного
документооборота СГСПУ на странице управления информатизации.
В 2019 году СГСПУ успешно прошёл государственную аккредитацию, по
результатам которой получено свидетельство о государственной аккредитации
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образовательной деятельности сроком действия до 26 июня 2025 г. по 34
направлениям подготовки:
№
п/п

Коды укрупнённых
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

1.

05.00.00

2.
3.
4.
5.
6.

09.00.00
37.00.00
38.00.00
41.00.00
42.00.00

Наименования укрупнённых групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Высшее образование - бакалавриат
Науки о земле

Количество
направлений
подготовки

1

1
Информатика и вычислительная техника
1
Психологические науки
3
Экономика и управление
1
Политические науки и регионоведение
Средства
массовой
информации
и
2
информационно-библиотечное дело
7.
43.00.00
Сервис и туризм
2
8.
44.00.00
4
Образование и педагогические науки
9.
49.00.00
Физическая культура и спорт
2
52.00.00
1
10.
Сценические искусства и литературное творчество
54.00.00
1
11.
Изобразительное и прикладные виды искусств
19
Всего:
Высшее образование -магистратура
12.
06.00.00
1
Биологические науки
13.
37.00.00
1
Психологические науки
14.
44.00.00
2
Образование и педагогические науки
15.
45.00.00
2
Языкознание и литературоведение
16.
46.00.00
История и археология
2
17.
49.00.00
Физическая культура и спорт
1
9
Всего:
Высшее образование - специалитет
18.
54.00.00
1
Изобразительное и прикладные виды искусств
1
Всего:
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
19.
06.00.00
1
Биологические науки
20.
37.00.00
1
Психологические науки
21.
44.00.00
1
Образование и педагогические науки
22.
45.00.00
1
Языкознание и литературоведение
23.
46.00.00
История и археология
1
5
Всего:

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент не прошло государственную
аккредитацию, заявка на прохождение государственной аккредитации после
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устранения выявленных несоответствий требованиям ФГОС ВО будет подана
повторно.
В рамках прохождения процедуры государственной аккредитации в мае 2019 г.
было проведено анкетирование обучающихся по аккредитуемым образовательным
программам.
Результаты анкетирования анализировались на заседании секции менеджмента
качества учебно-методического совета СГСПУ.
На основании заключенного договора от 01 мая 2019 № 19.061.01.327 и
предварительно согласованного плана в период с 22 по 25 октября 2019 года группой
аудиторов Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр - ВолгаКаспий» в соответствии с предварительно согласованным планом (Приказ СГСПУ
от 10.10.2019 № 01-09-02-250) был проведён первый инспекционный аудит (после
ресертификационной

проверки

СМК)

в

административных

и

учебных

подразделениях СГСПУ, связанных с заявленной областью сертификации.
Целями проверки являлись:
- выборочная проверка соответствия СМК СГСПУ требованиям ISO 9001:2015
(ГОСТР ИСО 9001-2015), установленных процессов и документации системы
менеджмента организации
- оценка

способности

системы

менеджмента

обеспечивать

соответствие

применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности,
что поставленные цели могут быть достигнуты;
- идентификация областей для возможного улучшения системы менеджмента
Для достижения поставленных целей группой аудиторов были осуществлены:
- выборочная проверка соответствия СМК критериям аудита (включая внутренний
аудит,

анализ

со

стороны руководства,

работа с жалобами/претензиями,

производственную деятельность);
- оценка поддержания СМК в действии и ее результативность;
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-

анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям

по результатам

предыдущего аудита;
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное
улучшение;
- анализ и оценка произошедших в СГСПУ изменений;
- проверка соблюдения СГСПУ правил и процедур Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр» по использованию знака соответствия и информации о
сертификации СМК.
По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:
в

отношении:

проектирование,

разработка

и

реализация

основных

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры; реализация
дополнительных

образовательных

лицензирования;

осуществление

программ

в

соответствии

научно-исследовательской,

с

областью

воспитательной,

маркетинговой, административно-хозяйственной деятельности.
В ходе проверки аудиторами установлено:
Система менеджмента качества СГСПУ поддерживается

в

действии,

развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и в целом
соответствует требованиям МС ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015).
Высшее руководство лично (в лице ректора) устанавливает цели и задачи на
отчетный период. Все цели и задачи бюджетируются. Цели и задачи ориентированы
на потребителя (работодателей). В ходе аудита продемонстрированы яркие
свидетельства приверженности высшего руководства к формированию как системы
менеджмента качества в целом по вузу, так и активное их участие в стратегическом
развитии вуза.
Комиссия рекомендовала руководству Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» принять решение о подтверждении действия сертификата соответствия
системы менеджмента качества требованиям МС ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001
2015).
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2.4. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Обучение студентов в университете осуществляли 550 преподавателя, из них
штатных - 309 человек, внешних совместителей - 40 человек и преподавателейпочасовиков, включая приглашенных специалистов - 201 человек.
Из штатных преподавателей в 2019 году имели ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора - 16,8 %; ученую степень кандидата наук и/или
ученое звание доцента - 72,4 %.
Возрастной

состав

штатного

профессорско-преподавательского

состава

СГСПУ и количество НИР с ученой степенью представлены в таблице:

Ед.
изм.

Численность
НПР

чел.
%

309
100

Кол-во
НПР
без
ученой
степени
(до 30
лет)
11
3,6

Кол-во
Кол-во
Кол-во
НПР с
НПР с
НПР с
Кол-во
Кол-во
ученой
ученой
ученой
кандидатов докторов
степеньюнаук (до 35 наук (до степенью - степеньюкандидат,
40 лет)
кандидат
доктор
лет)
доктор
наук
наук
наук
13
2
199
52
251
4.2
64,4
16,8
81,2
0,6

2.5. Информационная база СГСПУ
В 2019 году проведен комплекс мероприятий по увеличению пропускной
способности внешних каналов связи СГСПУ, которая выросла на 20% по сравнению
с предыдущим

годом

(суммарная пропускная

способность

всех каналов

подключения СГСПУ к глобальной сети Интернет составила более 844 Мбит/с);
выполнены плановые работы по созданию и модернизации автоматизированных
рабочих мест в учебных подразделениях СГСПУ, в ходе которых было установлено
23 новых компьютеров, обновлено аппаратное и программное обеспечение на 21
компьютерах. Обновлено программное обеспечение во всех компьютерных классах.
В настоящее время в учебном процессе используется 720 компьютеров, из них для
организации самостоятельной работы студентов - 180, все компьютеры подключены
к локальной сети вуза, имеют выход в глобальную сеть Интернет и обеспечивают
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доступ

студентам

и

преподавателям

к

электронной

информационно

образовательной среде СГСПУ.
2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Наименование

электронно-библиотечной

системы

(ЭБС):

Электронная

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес сайта:
http://www.biblioclub .ru/.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
OOO «СЦТ», Договор № 038-03/2018 от 26.03.2018. Срок действия: с 11.04.2018 по
10.04.2019. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2010620554, регистрация в Реестре баз данных 27.09.2010г. Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613851, регистрация в
Реестре программ для ЭВМ 18.05.2011г. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010г. Количество пользователей
- 7000.
OOO «СЦТ», Договор № 512-03/2019 от 25.03.2019. Срок действия: с 11.04.2019
по 10.04.2020. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2010620554, регистрация в Реестре баз данных 27.09.2010г. Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613851, регистрация в
Реестре программ для ЭВМ 18.05.2011г. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010г. Количество пользователей
- 7000.
Наименование

электронно-библиотечной

системы

(ЭБС):

Электронная

библиотека "e-LIBRARY.RU". Адрес сайта: http://elibrary.ru/.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
OOO «РУНЭБ», Договор № 045/03/18-ЕП223 от 15.03.2018. Срок действия: с
21.04.2018 по 20.04.2019. Свидетельство о государственной регистрации базы
данных №

2010620732,

регистрация в Реестре

баз данных

14.12.2010г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-42487 от
27.10.2010г. Количество пользователей - 7415.
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OOO «РУНЭБ», Договор № 072/04/19-ЕП223 от 29.04.2019. Срок действия: с
21.04.2019 по 20.04.2020. Свидетельство о государственной регистрации базы
данных №

2010620732,

регистрация в Реестре

баз данных

14.12.2010г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-42487 от
27.10.2010г. Количество пользователей - 6900.
Наименование электронно-библиотечной

системы

(ЭБС):

База данных

экономики и права Polpred.com. Обзор СМИ. Адрес сайта: http://polpred.com/.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование: OOO
«ПОЛПРЕД Справочники». Договор: Подключение по акции для библиотек. Срок
действия: с 23.11.2009г. по настоящее время. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2010620535, регистрация в Реестре баз данных
21.09.2010г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №
ФС77-42207 от 08.10.2010г. Без ограничения числа одновременных подключений.
OOO «ПОЛПРЕД Справочники», Соглашение о бесплатном тестовом доступе от
10.01.2018. Срок действия: с 23.11.2009 (бессрочно). Без ограничения числа
одновременных подключений.
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС): Межотраслевая
электронная

библиотека

«РУКОНТ»

(Контекстум).

Адрес

сайта:

http://www.rucont.ru/.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ». ООО «Агентство «КнигаСервис», Договор № ДС-139 от 10.05.2018. Срок действия: с 10.05.2018 по
09.05.2021. Лицензия № 139 от 21 февраля 2012г. Свидетельство о госрегистрации
программы для ЭВМ № 2011612670; Свидетельство о госрегистрации Базы данных
№ 2011620271; Свидетельство о регистрации средства массовой информации №
ФС77-43173. Количество пользователей - 6000.
Наименование

электронно-библиотечной

системы

Легендарные книги. Адрес сайта: https://www.biblio-online.ru/.

(ЭБС):

ЮРАЙТ.
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Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
ООО

«Электронное

издательство

ЮРАЙТ»,

Договор

на

безвозмездное

использование произведений № 05-7241-11 от 01.11.2018. Срок действия: с
01.11.2018 по 31.10.2019 - с правом продления. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2013620832, регистрация в Реестре баз данных
15.07.2013г. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2013615800, регистрация в Реестре программ для ЭВМ 20.06.2013г. Свидетельство
о регистрации средства массовой информации Эл №2 ФС77-53549 от 04.04.2013г. Без
ограничения числа одновременных подключений.
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС): ЛАНЬ. Адрес сайта:
https://e.lanbook.com/.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
ООО «ЭБС ЛАНЬ», Договор № 405 от 15.03. 2019. Срок действия: с 20.03.2019. по
19.03.2020. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2017620439, регистрация в Реестре баз данных 18.04.2017г. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-71194 от 27.09.2017г. Без
ограничения числа одновременных подключений.
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС): УИС РОССИЯ.
Адрес сайта: https://uisrussia.msu.ru/
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
УИС РОССИЯ: Информационное письмо о получении коллективного доступа от
28.01.19 (заявка на получение коллективного доступа от 10.01.2019 №33-1-27). Срок
действия: бессрочный с 28.01.2019. Без ограничения числа одновременных
подключений.
Наименование электронно-библиотечной

системы

(ЭБС):

База данных

«Skopus». Адрес сайта: http://www.scopus.com.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
Лицензиат ГПНТБ России, сублицензионный договор № WoS/1183 от 09.10.2019,
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Государственное задание № 075-00943-1903 от 05.09.2019 г. Срок действия: с
01.01.2019 по 31.12.2019. Без ограничения числа одновременных подключений.
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС): Web of Science.
Адрес сайта: http://webofscience.com.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
Лицензиат ГПНТБ России, сублицензионный договор № WoS/1183 от 05.09.2019,
Государственное задание № 075-00943-1903 от 05.09.2019 г. Срок действия: с
01.101.2019 по 31.12.2019. Без ограничения числа одновременных подключений.
Национальная подписка на полнотекстовые ресурсы (РФФИ), доступ к
зарубежным электронным ресурсам издательств: SpringerNature, Elsevier, база
данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection
eBook collection». Адрес сайта: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe.
Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование:
Информационное

письмо

РФФИ

№809

от

24.06.2019

о

предоставлении

лицензионного доступа (SpringerNature). Срок действия: бессрочно;
Информационное письмо РФФИ № 1294 от 08.10.2019 о предоставлении
лицензионного доступа (Elsevier - база данных «Freedom Collection» и коллекции
электронных книг «Freedom Collection eBook collection»). Срок действия: до
31.12.19. Без ограничения числа одновременных подключений.
На внутривузовский конкурс «Лучшее учебно-методическое издание 2019
года», проведенный в феврале-июне 2019 года, было представлено 10 учебных
изданий с 7 кафедр СГСПУ, из них в разных номинациях стали победителями 6
изданий: с кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания
литературы, биологии, экологии и методики обучения, отечественной истории и
археологии, философии, истории и теории мировой культуры, музыкального
образования.

Кафедры

СГСПУ

являются

научно-методическими

центрами

для

образовательных организаций Самарской области. За отчетный период Университет
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заключил 9 договоров о совместной научно-методической деятельности с
образовательными организациями Самарской области.

Одним из крупных событий 2019 года стал II Поволжский педагогический
форум «На пути к достижению качества образования: состояние, проблемы,
перспективы» (25 ноября-27 ноября 2019 г.), организованный совместно СГСПУ и
Поволжским православным институтом имени Святителя Алексия, митрополита
Московского. Основные направления: методологические основы филологического
образования, перспективы начального образования, современные информационные
технологии в образовании, современное дошкольное образование, проблемы
естественнонаучного
иностранным

языкам,

образования,

технологии

профессиональная

эффективного

подготовка

обучения

музыканта-педагога,

математическое образование, экономическое образование, физическое воспитание,
инклюзивное

образование,

дополнительное

образование,

психологическое

образование, историческое образование. В течение трех дней проходила работа 26
секций, состоялись круглые столы, 15 мастер-классов, организованы выставки
(фотовыставка “От Фребеля до робота - растим будущих инженеров”; выставка
учебных изданий научно-педагогических работников СГСПУ и Поволжского
православного института; художественная выставка студенческих работ «Осенняя
палитра»

(кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства

СГСПУ); экспозиция этнографического музея СГСПУ «Узоры Поволжья»),
посвящённые различным проблемам развития педагогического образования в
современной России.
В 2019 году в форуме приняли участие более 1000 человек, среди которых
ученые, педагоги, руководители образовательных учреждений дошкольного,
среднего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования,
бакалавры, магистранты и аспиранты, представители общественности и деятели
культуры не только из Приволжского федерального округа, но и из других регионов
Российской Федерации и из стран ближнего зарубежья.
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Работа II Поволжского педагогического форума проходила в атмосфере живого
интереса, обмена идеями, дискуссии: научные доклады и круглые столы, выставки
и мастер-классы, по отзывам участников, открывали им новые возможности
организации работы со школьниками и со студентами, знакомили с новым
содержанием предметной области и образования, мотивировали на практико
ориентированную экспериментальную деятельность. Особое внимание на Форуме
было

уделено

вопросам

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса: как работать в современных условиях с семьей, со
школой, с детским коллективом, с ребенком, с педагогическими работниками.
Важной составляющей Форума стало объединение студенчества вузов Самарской
области, интересующихся методиками преподавания, стремящихся сделать учебный
процесс интересным, захватывающим, продуктивным.
2.7. Повышение квалификации и сертификация работников
В 2019 году в СГСПУ продолжилась работа по повышению квалификации
работников образования Самарской области на основе именного образовательного
чека. По договору с Министерством образования и науки Самарской области в
СГСПУ повысили квалификацию 3860 слушателей.
В 2019 году изменилась система обучения по инвариантному блоку: была
введена программа обучения для средних образовательных учреждений объемом 54
часа.
В СГСПУ к настоящему времени накоплен достаточный опыт реализации
дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, 1081 слушатель был обучен в
2019 году с использованием дистанционных образовательных технологий, что на
359 человек больше, чем в 2018 году.
В 2019 году продолжена работа по программам стажировки в объеме 38 часов
в сетевой форме в рамках курсовой подготовки слушателей, партнером СГСПУ в
реализации сетевой формы обучения выступал Региональный центр трудовых
ресурсов г. Тольятти.
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Активно шла в 2019 году работа по повышению квалификации специалистов
на основе полного возмещения затрат на обучения по договорам с физическими и
юридическими лицами:
Срок обучения
(часов)

Структурное подразделение
Факультет психологии и
специального образования
Факультет экономики, управления и
сервиса

72

Центр дополнительного образования
«Спорт-Наука-Просвещение»
Лаборатория личностного и
профессионального развития

72

Категория слушателей
учитель-логопед,
воспитатель
преподаватели
высших
образовательных
организаций
тренера, учителя,
специалисты
руководители
образовательных
организаций
студенты

16

24

36

Отдел по работе студенческого
кампуса общежитий и развития
студенческого самоуправления

Всего
обучено
(чел)
113
10

247
6

267

643

Всего

В

соответствии

с «Планом

повышения

квалификации

профессорско

преподавательского состава СГСПУ на 2019 год» на базе СГСПУ повышение
квалификации прошли 1384 работников университета:

Наименование программы

Организация
дистанционного обучения
в образовательном
учреждении на примере
LMS MOODLE
Базовый английский язык
Английский язык для
профессиональных целей
Использование ИКТ
ЭИОС образовательной
организации при
реализации ОПОП ВО
Навыки оказания первой
помощи
Всего

Срок
обучения
(акад. час)

Наименование
образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Количество научно
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

72

СГСПУ, г. Самара

50

72

СГСПУ, г. Самара

16

72

СГСПУ, г. Самара

16

36

СГСПУ, г. Самара

675

36

СГСПУ, г. Самара

627
1384

30

В 2019 году в СГСПУ активно продолжилась работа по такому виду
дополнительного

профессионального

образования

как

профессиональная

Всего
обучено
(чел)

Структурное
подразделение

переподготовка.
Наименование программы

Срок
обучения
(часы)

Категория
слушателей

Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

1098

переводчик

18

Кафедра
иностранных
языков

Логопедия

800

учитель

40

ФПСО

Педагогическое образование,
профиль «Дошкольное
образование»

264

воспитатель

12

ФНО

Педагогическое образование,
профиль «Начальное
образование»

264

учитель

9

ФНО

252

тренера, учителя
и т.д.

23

ЦДО СНП

318

тренера, учителя

17

ЦДО СНП

Олигофренопедагогика

288

специалисты,
учителя

19

ФПСО

Практическая психология в
образовании

254

психологи,
учителя

18

ЛЛиПР

Организационно
методические основы
спортивной тренировки в
избранном виде спорта
Организационно
методические основы
спортивной тренировки в
избранном виде спорта

Всего обучено (чел)

156

В 2019 году обучение по программам дополнительного профессионального
образования в форме профессиональной переподготовки начали лаборатория
личностного и профессионального развития и кафедра ИКТ в образовании.

3. Научно-исследовательская деятельность
В 2019

г.

научно-исследовательская деятельность университета была

направлена на выполнение
Федерации В.В.

задач,

поставленных президентом

Российской

Путиным в национальном проекте «Наука».

Реализация
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поставленных задач проходила в рамках деятельности научных школ, выполнения
государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ в области
научной деятельности, грантовой, хозрасчётной и бюджетной деятельности.
В рамках деятельности научной школы «Гуманизация и гуманитаризация
образования» (научный руководитель - д.п.н., член-корр. РАО В.П. Бездухов)
проводились научные исследования, направленные на поиск оптимальных путей
гуманизации и гуманитаризации современного российского образования. Учёные
школы регулярно выпускают сборники научных статей педагогов из разных городов
страны, продвигающих идеи гуманизации и гуманитаризации на всех ступенях
образования. В 2019 г. в рамках работы школы была проведена VII всероссийская
научная конференция «Воспитание в современном культурно-образовательном
пространстве». В выступлении участников конференции раскрыты сущность и
природа гуманизации образования, конкретизировано научное представление о
гуманистической направленности учителя.
Научная

школа

«Психология

сознания:

социально-коммуникативная

парадигма» (научный руководитель - д.псх.н., Заслуженный деятель науки РФ Г.В.
Акопов). Научный коллектив школы в рамках реализации гранта РФФИ
«Многомерность сознания как проблема современной психологии: типологизация
подходов и конструирование системы категориальных пространств» разрабатывает
проблемы сознания: его многомерности, теории сознания, модели сознания,
естественнонаучные и социогуманитарные основания, категориальный аппарат,
унитарные и междисциплинарные категории, типология проблем, категориальные
пространства,
концептуальной

темпоральный
свободы,

поликонцептуальности.

контекст,

а

также

концептуальной

Практическая

значимость

проблему

целостности,

комплементарности
работы

и

определяется

возможностью использования ее результатов с точки зрения анализа экстремальной
направленности сознания в логике безопасности и противодействия терроризму.
Археологическая научная школа по изучению каменного и бронзового веков
Среднего и Нижнего Поволжья является ведущей в Европе. В 2019 г. научно
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исследовательские работы проводилась в рамках проектной части государственного
задания № 33.1907.2017/ПЧ в сфере научной деятельности на тему: «Традиционные
и инновационные модели развития древнего населения Поволжья». Были проведены
археологические исследования на эталонных памятниках древних культур,
продолжена работа уникальной Самарской экспедиции по экспериментальному
изучению древнего гончарства, объединяющая научных работников от Москвы до
Дальнего Востока. В рамках реализации государственного задания проведены две
международные конференции «Эволюция неолитических культур Восточной
Европы» (Санкт-Петербург: Институт истории материальной культуры РАН,
Государственный Эрмитаж, СГСПУ, 15-17 мая 2019) и «25th Neolithic Seminar
Evolution and cultural changes in Prehistory» (8-9 ноября 2019. Университет
Любляны). По итогам выполнения проекта были опубликованы 10 статей в
изданиях, входящих в систему Web of Science и 20 статей в изданиях, входящих в
систему Scopus, а также монография к.и.н. В.Н. Мышкина «Ранние кочевники в
центре Великой степи: курганы, кони, сбруя» (СГСПУ, Самара, 2019), сборники
научных трудов «Вопросы археологии Поволжья. Вып.8. (СГСПУ, 2019) и
«Эволюция неолитических культур Восточной Европы». (СПб., Институт истории
мировой культуры РАН, СГСУ. 2019).
В рамках деятельности научной школы «Язык как функционирующая система»
и выполнения гранта РФФИ «Диалектное слово в русских говорах Самарского
Поволжья» была поставлена задача создания тематического словаря самарских
говоров (научный руководитель кандидат филологических наук Т.Е. Баженова). В
результате проведённых диалектологических экспедиций и исследований базовый
корпус русского языка Института русского языка РАН пополнился 600 новыми
словами.
Научный

коллектив

«Волго-Уральского

центра

антропологических

исследований» выполнял два гранта: «Контакты и взаимосвязи населения Урало
Поволжских и Казахстанских степей в эпохи поздней бронзы и раннего железа»
(грант РНФ) и «Население степного пространства междуречья Дона и Волги раннего
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и среднего периодов эпохи бронзы: демографический и антропологический состав,
межпопуляционные связи, морфогенетический тренд» (грант РФФИ) (научный
руководитель грантов - д.и.н. А.А. Хохлов). Проводимые исследования были
направлены на решение фундаментальной исторической проблемы - генетической
связи между популяциями ямной и катакомбной культур степного пространства
между Доном и Волгой, формирования их антропологического состава, роли
миграций, анализ демографических показателей местного населения.
Особое внимание было уделено изучению культур, их взаимосвязей и
хозяйственно-культурной деятельности в бронзовом веке на территориях Южного
Урала и Западного Казахстана. Отдельного внимания заслуживает монография А.
Богачева, П. Кузнецова, А. Хохлова «Рутены-Руги-Русь: века, дороги, судьбы»
(Самара, 2019). В работе рассмотрены проблемы эпохи Великого переселения
народов на европейской части Евразии (7 вв. до н.э. - 5 в. н.э.), влияние
миграционных процессов и межгрупповых контактов на культурогенез и расогенез
племен эпохи железа. Вводятся в научный оборот новые археологические и
антропологические материалы, а также база топонимических данных (карты и
таблицы с точными топогеодезическими координатами). Аналогов подобному
исследования в отечественной и мировой науке не существует.
Важное значение для развития исследований по всеобщей истории не только
для СГСПУ, но и историков Поволжья имеет грант РНФ «Колониальное знание в
постколониальную

эпоху:

историческое

моделирование

асимметричных

конфликтов» в рамках Стратегии Научно Технологического Развития Российской
Федерации: Н5 - Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным
источникам опасности для общества, экономики и государства (научный
руководитель д.и.н. С.Г. Малкин). В рамках проводимого исследования выявлено
значение колониального сознания англо-американской элиты при принятии
внешнеполитических решений. Результаты исследования обобщены в работе
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«Колониальное знание в постколониальную эпоху: историческое моделирование
асимметричных конфликтов» Том 1 (Самара, 2019).
Исследование д.и.н. Е.А. Ягафовой «Этнические группы в межкультурном
пограничье в Самарском Заволжье: исторический опыт взаимодействия и
современные процессы», поддержанное грантом РФФИ, направлено на выявление
механизмов взаимодействия этнических групп, исторически проживающих на
территории современной Самарской области (мордва, татары, чуваши), в ситуациях
межэтнических контактов (в том числе с мигрантскими сообществами), факторов,
определяющих формирование и поддержание этнокультурной идентичности групп
и существующих между ними "этнических границ". Исследование востребовано
государственными и муниципальными органами, работающими с мигрантами.
Впервые в истории СГСПУ был получен грант Президента Российской
Федерации на исследование проблемы «Красная угроза» в оценках прессы США
1917-1941 гг.». Грантополучатель - д.и.н., доцент С.О. Буранок, «Изучение
формирование общественного мнения населения США средствами массовой
информации».
Исследование, проводимые в рамках выполнения государственного задания в
области научной деятельности к.п.н. С.А. Севенюк направлено на создание системы
формирования профессиональной идентичности будущих педагогов. В результаты
работы выявлены пути и способы формирования профессиональной идентичности
будущих педагогов, представлена система формирования профессиональной
идентичности будущих педагогов в процессе обучения в вузе, определена её
эффективность.
Выполнение базовой части государственного задания в области научной
деятельности «Методология и методика стратегического планирования социально
экономического развития муниципального образования» (научный руководитель
д.э.н., д.п.н., профессор Л.И. Фишман) было направлено на разработку методики
стратегического

планирования

социально-экономического

развития

муниципального образования; определены основные методологические принципы,
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на основе которых должно осуществляться планирование и направления реализации
муниципального образования.
Реализация базовой части государственного задания в области научной
деятельности «Методология формирования единого электронного образовательного
пространства педагогических вузов России» (научный руководитель - д.п.н.,
профессор Т.В. Добудько) привела к разработке Концепции формирования единого
электронного образовательного пространства педагогических вузов России.
Результаты исследования создают предпосылки для проектирования новых
педагогических

систем,

ориентированных

на

новые

информационно -

коммуникационные технологии, для дальнейшего определения возможностей
единого электронного образовательного пространства и поиска эффективных
средств обеспечения высокого качества педагогического образования в России в
условиях цифровизации экономики.
Важное значение для реализации проекта «Наука» имеет интеграция в мировое
научное пространство. Учёные университета (кафедра немецкого языка) проводят
совместные исследования в области методики преподавания немецкого языка
совместно

с преподавателями Педагогического института г. Людвигсбург

(Германия). Проблемы изучения русской литературы в славянских странах
рассматривают филологи университета совместно с коллегами из университета г.
Брно (Чехия). В рамках российско-казахского научного консорциума проходят
исследования по вопросам формирования личности профессионального спортсмена.
Вхождение СГСПУ в совместный научный консорциум с вузами Казахстана
позволило актуализировать изучение педагогики и психологии подготовки учителей
физической культуры и тренеров. Д.б.н., доцент К.С. Ткаченко проводит
многолетние исследования морских донных экосистем в морях умеренных и
тропических широт в рамках международного сотрудничества Российско
Вьетнамского Тропического Центра.
В университете разработана система мер, направленная на поддержку молодых
учёных и талантливых студентов. Выявление будущих талантов начинается ещё при
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работе с абитуриентами. Преподаватели университета выступают в качестве
научных консультантов школьников (областная программа «Взлёт»), в случае их
поступления в университет продолжают с ними работать в качестве научных
руководителей (областная программа «Полёт»). Ежегодно каждый факультет
университета проводит олимпиаду для старшеклассников, на которой также
отбираются талантливые учащиеся, и в случае их поступления, научная работа с
ними начинается с первого курса по индивидуальной траектории. Студенческое
научное общество (куратор - к.филол.н., доцент А.В. Грицкова, председатель магистрант естественно-географического факультета А. Павлов) объединяет 1380
студентов, что составляет около трети обучающихся. Студенты, занимающиеся
научной деятельностью, выдвигаются на получение стипендий Президента и
Правительства РФ, стипендии Губернатора и именной стипендии В.П. Алабина и
повышенную государственную академическую стипендию за успехи в научной
деятельности. Для стимулирования научной деятельности студентов в 2019 г.
проведено 12 конкурсов на лучшую студенческую работу и 16 научных
конференций.

Ежегодно

вуз

организует несколько

крупных студенческих

конференций: международные «Язык. Культура. Личность», «Пища в обрядах
мира», международный дистанционный конкурс «Экологический марафон XXI
века»,

всероссийская

Урало-Поволжская

археологическая

студенческая

конференция, всероссийский конкурс по биологии и экологии ВИМ, в котором
принимают участие студенты из разных вузов страны и мира; всероссийский
конкурс по естествознанию «Мир, в котором я живу» и другие. По итогам
вышеперечисленных мероприятий издаются сборники научных трудов. Молодые
учёные и талантливые студенты являются соисполнителями научных тем
государственного задания в области научной деятельности. Так в реализации
проектной части государственного задания №33.1907.2017/ПЧ «Традиционные и
инновационные модели развития древнего населения Поволжья» (научный
руководитель - д.и.н. А.А. Выборнов) молодые исследователи (до 35 лет)
составляют 73% научного коллектива. Работа по выполнению государственного
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задания даёт молодым исследователям возможность приобщиться к новейшим
достижениям науки. Молодые учёные, аспиранты, магистранты, бакалавры
привлекаются в качестве исполнителей грантовых проектов. Так, в исполнении
гранта РНФ «Колониальное знание в постколониальную эпоху: историческое
моделирование асимметричных конфликтов» (научный руководитель д.и.н. С.Г.
Малкин) и все исполнители (преподаватели, аспиранты, магистранты, бакалавры)
моложе 35 лет. В 2019 г. грант Президента РФ получил д.и.н. С.О. Буранок (33 года),
трёхгодичный грант РФФИ поучил к.и.н. К.М. Андреев (29 лет). Для молодых
исследователей действует постоянный семинар «Как написать грант», проводятся
вебинары и индивидуальные консультации для грантозаявителей, молодым
исследователям оказывается помощь в оформлении заявок на гранты. Молодые
учёные публикуют свои работы в периодических изданиях университета
«Самарском научном вестнике» (реестр ВАК) и «Поволжском педагогическом
вестнике» (реестр РИНЦ).

4. Международная деятельность
4.1. Развитие академической мобильности
Согласно Целям в области качества на 2918-2019 учебный год и 2019-2020
учебный год, а также Стратегии развития СГСПУ одной из ключевых задач развития
академической

мобильности

является

диверсификация

международного

сотрудничества по географическому принципу и установление контактов с учебными
заведениями и организациями стратегически важных стран. За отчетный период было
подписано 11 договоров о сотрудничестве с вузами и организациями Испании,
Польши, Казахстана, Китая, Словении, Индонезии, Таджикистана и пролонгированы
договоры по программе академической мобильности Мевляна с Анатолийский
университетом (г.Эскишехир, Турция) и с Технологическим университетом
(г.Карлоу, Ирландия). В итоге доля зарубежных вузов-партнеров, на базе которых
реализуются программы академической мобильности, к концу 2019 года составила
36% от заключенных с зарубежными вузами договоров о сотрудничестве.
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Мероприятия, направленные на развитие академической мобильности, в числе
которых регулярное поведение презентаций для студентов СГСПУ с привлечением
участников обменных программ и преподавателей из зарубежных вузов-партнеров,
публикация на сайте СГСПУ и в газете “Молодой учитель” отчетов студентов и
преподавателей о зарубежных стажировках,

актуализация

презентаций на

иностранных языках для студентов, выезжающих по программам академической
мобильности в зарубежные вузы-партнеры, позволили направить в университеты
Франции, Польши, Германии, Чехии, Италии, Турции для обучения не менее
семестра

17

студентов

СГСПУ

из

числа

обучающихся

по

основным

профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
В 2019 году семестровое обучение в СГСПУ прошли 12 студентов из вузовпартнеров Турции, Чехии, Китая, Казахстана. Инициирован проект краткосрочных
студенческих стажировок с Педагогическим институтом г.Людвигсбург, в рамках
которого в 2019 году краткосрочных курс обучения в СГСПУ прошли 6 немецких
студентов.
К учебному процессу по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата и магистратуры, в том числе в режиме он-лайн, было
привлечено 22 иностранных преподавателя из числа научно-педагогических
работников университетов Польши, Чехии, Германии, Испании, Франции, Турции,
Казахстана; из них 3 преподавателя (граждане Великобритании, Италии, Франции)
работали в СГСПУ на контрактной основе.
привлеченных

к учебному

процессу

Таким образом, количество

преподавателей-иностранных

граждан

составило 6,6% от общей численности научно-педагогических работников СГСПУ.
В свою очередь, преподаватели СГСПУ прошли стажировки, провели
спецкурсы, мастер-классы и выступили с докладами на научно-практических
конференциях в университетах Германии, Италии, Словении, Великобритании,
Франции, Польши.
Все

большее количество

реализуется

в

рамках

студенческих и

грантовой

программы

преподавательских обменов
академической

мобильности
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Европейской комиссии Эразмус+ (с Университетом экономики г.Быдгощ, Польша,
с Анатолийским университетом г.Эскишехир, Турция и по программе Мевляна,
поддерживаемой Правительством Республики Турция, в рамках договора с
Анатолийским университетом г.Эскишехир.
СГСПУ продолжает деятельность по поиску зарубежных партнеров для
реализации программ двойного дипломирования. В настоящее время по совместной
образовательной программе с Институтом физкультуры и спорта Университета
экономики г.Быдгощ (Польша) по профилю «Физическое воспитание (управление в
спорте)» обучается 4 студента факультета физической культуры и спорта СГСПУ.
Проведены

переговоры

и

подписан

Договор

о

реализации

совместной

образовательной программы между Ичуньским университетом (г.Ичунь, Китай) и
СГСПУ по профилю «Музыкальное образование», составлен совместный учебный
план, собран пакет необходимых документов и подана заявка в Министерство
образования КНР для одобрения программы двойного дипломирования, созданы
рабочие группы для реализации программы. Ведутся переговоры с руководством
Высшей социально-экономической школы в г.Гданьск (Польша) о реализации
магистерской программы двойного дипломирования по направлениям подготовки
«Педагогика» и «Управление».
4.2.

Грантовая деятельность и мероприятия с международным участием

Значительное развитие получила международная грантовая деятельность. В 2019
году было подано восемь заявок в Исполнительное агентство по образованию,
культуре и аудиовизуальным средствам Европейской комиссии по программам Жан
Моне и Эразмус+, три из которых - программа академической мобильности
Эразмус+ с Консерваторией Санта Чечилия (г.Рим, Италия), с Анатолийским
университетом (г.Эскишехир, Турция), с Университетом экономики (г.Быдгощ,
Польша) - получили поддержку и будут профинансированы начиная с 2020 года.
В отчетном году в СГСПУ было реализовано несколько крупномасштабных
мероприятий международного уровня, среди которых - Зимние и Летние академии
- курсы повышения квалификации для учителей и преподавателей немецкого языка
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школ и вузов г.о. Самара под руководством преподавателя Педагогического
института г.Людвигсбург, почетного профессора СГСПУ д-ра Михаэля Ганца;
Межкультурный проект в рамках Перекрестного российско-германского года
научно-образовательных партнерств «Рильке и Россия» при участии преподавателей
и студентов Педагогического института г.Людвигсбург, Второй международный
музыкальный фестиваль SalMuz-2019, участие в котором приняли студенты и
преподаватели СГСПУ и Консерватории Кастилии и Леона (г.Саламанка, Испания);
Международный научно-практический семинар «Практические методы работы с
детьми с расстройством аутистического спектра» с участием специалистовпрактиков из Германии, Международная межпредметная олимпиада по физической
культуре и спорту, участие в которой приняла команда спортсменов Западно
Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова; Международный
студенческий конкурс декламации в рамках цикла научных мероприятий
«Лаборатория лингвистических смыслов», участие в котором приняли студенты
университетов Польши, Казахстана и Туркмении. Кроме того, СГСПУ с
официальным

визитом

посетили

делегация

Педагогического

института

г.Людвигсбург (Германия) во главе с ректором, делегация Международного
университета г.Сиань (Китай) во главе с президентом, делегация Западно
Казахстанского

инновационно-технологического

университета

(г.Уральск,

Казахстан) во главе с ректором, делегация Консерватории г.Саламанка (Испания). В
ходе переговоров с представителями зарубежных вузов-партнеров были подведены
итоги и намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.
4.3.

Движение

контингента

обучающихся-иностранных

граждан

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.
Профориентационная работа, направленная на привлечение в СГСПУ
студентов-иностранных граждан, участие в международных образовательных
выставках, а также проведение консультаций по вопросам обучения в СГСПУ,
визовой поддержки и миграционного учета и контроля для иностранных граждан
способствует неуклонному росту численности иностранных студентов (особенно из

по
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стран СНГ), обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
обучающихся как по очной и очно-заочной, так и по заочной формам обучения.
Подтверждением этому служит неизменно положительная динамика ежегодного
прироста иностранных студентов, общее количество которых в 2019 году составило
316 человек. Кроме того, на отделении русского языка как иностранного и в Центре
довузовской подготовки в 2019 году обучение прошли 62 слушателя из Алжира,
Египта, Китая, Вьетнама, Турции, Перу, Мексики, Сенегала, Туркменистана,
Узбекистана, самые успешные из которых поступили в СГСПУ на обучение по
основным профессиональным образовательным программам бакалавриата на
различные направления и профили подготовки.
Принимая во внимание столь значительный удельный вес иностранных
граждан, обучающихся в СГСПУ, руководством университета была поставлена цель
их социализации и интеграции в образовательную среду вуза, одним из возможных
способов достижения которой является вовлечение иностранных студентов во
внеучебную деятельность. С этой целью в СГСПУ ежегодно проводится комплекс
мероприятий - социально-психологические тренинги, квесты, разъяснительные
беседы, направленные на профилактику правонарушений, анкетирования, собрания
и встречи с представителями диаспор и сотрудниками Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Самарской области. Иностранные студенты
привлекаются к работе в органах студенческого самоуправления, в студенческом
совете общежитий, участвуют в работе студенческих волонтерских отрядов; им
предоставляется информационное обеспечение и консультативная поддержка,
оказывается необходимая социально-педагогическая, психологическая и правовая
помощь.
Подобные мероприятия способствуют ежегодному увеличению контингента
иностранных обучающихся, что свидетельствует о росте популярности СГСПУ за
рубежом и успешной реализации проекта экспорта российских образовательных
услуг.
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5. Внеучебная работа и трудоустройство
5.1. Организация воспитательной работы в СГСПУ и участие студентов и
научно-педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях.
Основной задачей воспитательной деятельности в СГСПУ является создание
условий

для

активной

самоопределения
потребностей

и

жизнедеятельности

самореализации,

студентов

в

для

физическом,

студентов,

для

максимального

интеллектуальном,

гражданского
удовлетворения
культурном

и

нравственном развитии.
В 2019 г. в СГСПУ проведено свыше 30 общевузовских культурно-массовых
мероприятий, многие из них являются традиционными: «День знаний», фестивали
студенческого творчества «Студенческий дебют» и «Студенческая весна», «День
Российского студенчества», «Золотой фонд Университета», а также проводились
мероприятия по факультетам: адаптационные выезды, «Последний звонок»,
мероприятия, связанные с традициями факультетов.
С 1 по 3 марта 2019 года для студентов СГСПУ впервые была организованна «I
школа творческого студенческого актива СГСПУ «Класс ART 2019».
СГСПУ поощряет активную творческую жизнь студентов и вне университета,
дает возможность проявить свои таланты и перенять чужой опыт. Ежегодно
осуществляется поддержка команд КВН, которые принимают участие в Самарской
областной студенческой лиге КВН, Межрегиональной лиге КВН «Самара» и в
международном фестивале команд КВН «КиВиН» в г. Сочи.
В 2019 году на базе университета были реализованы проекты студентовпобедителей Акселератора творческих проектов «Старт ART»: Волонтёрский центр
СГСПУ и проект «Comedy Start».
В

2019

году

Самарский

государственный

социально-педагогический

университет вновь принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования, проведенном
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Победителем данного
конкурса от университета стал проект Фестиваль студенческого самодеятельного
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творчества среди студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» на сумму
3 000 000 рублей, основной целью которого является выявление самых талантливых
первокурсников, а также их вовлечение в активное занятие творческой
деятельностью в вузе, городе и области.
5.2. Содействие студенческой занятости и трудоустройству
Для информирования студентов и выпускников об имеющихся вакансиях,
помимо традиционного размещения вакансий на информационных стендах, активно
использовалась группа в социальной сети ВК (https://vk.com/career.sgspu), а также
страница

центра

содействия

студенческой

занятости

и

трудоустройства

выпускников (далее - ЦССЗиТВ) во внутренней корпоративной сети Yammer, в
которых обновлялась информация о вакансиях и мероприятиях, касающихся
трудоустройства.
Одним из главных направлений деятельности ЦССЗиТВ являлась организация
и проведение встреч работодателей с выпускниками. В 2019 году было организовано
2 выезда в территориальные управления Министерства образования и науки
Самарской области. Университет совместно с работодателями (ПАО «Мегафон
Ритейл», Федеральная программа «Ты предприниматель», МБОУ СОШ № 35, ПО
«Сбербанк», Молодёжный Центр «Самарский») организовал мастер-классы для
студентов и выпускников, направленные на эффективное трудоустройство.
В 2019 году был улучшен формат проведения фестиваля вакансий «Молодой
специалист», в котором принимали участие не только выпускники текущего года,
которые не определились с местом работы после выпуска или рассматривают
варианты развития своей карьеры и улучшения условий труда, но и студенты,
которых коснётся вопрос трудоустройства только в следующем году. В рамках
мероприятия
«Эффективное

организованы

мастер-классы

трудоустройство»;

«Правда

презентации

от

и

мифы

крупнейших

о

школе»,
компаний:

Поволжский филиал АО «Мегафон Ритейл» и ПАО «Сбербанк». В фестивале
принимали участие 23 образовательных учреждения г. Самара и Самарской области
(школы и профессиональные образовательные организации), 11 коммерческих
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организаций, а также представители Центра занятости населения г.о. Самара,
Молодёжного центра «Самарский», Департамента образования, впервые представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской
области (более 14 вакансий). Более 50 образовательных учреждений и коммерческих
организаций приняли заочное участие в фестивале, их вакансии представлены
ЦССЗиТВ.
Кроме ежегодного запроса в Министерство образования и науки Самарской
области

о

предоставлении

сведений

о

вакансиях

в

подведомственных

образовательных учреждениях Самарской области, были направлены запросы в
школы об имеющихся у них потребностях в молодых специалистах. Полученная
информация

использовалась

комиссией

по

трудоустройству

студентов,

проходившей с 15 февраля по 04 марта 2019 года.
Благодаря данным, полученным на заседаниях комиссии по трудоустройству
студентов, производился первичный мониторинг трудоустройства выпускников,
ЦССЗиТВ получил информацию о том, сколько человек уже трудоустроено, имеют
гарантийные

письма,

планируют

заключить

«ученический»

договор,

не

определились с местом работы и нуждаются в помощи по трудоустройству.
В 2019 году ЦССЗиТВ совместно с Министерством образования и науки
Самарской области выпустил видеоролик о мерах государственной поддержки
выпускников,

обучающихся

по

педагогическому

направлению

подготовки

(https://www.youtube.com/watch?v=5WDzRcoTols).
Для расширения базы вакансий осуществляется прямой поиск работодателей.
В 2019 году была создана единая база работодателей, которая включает в себя более
730 образовательных учреждений Самарской области. В дальнейшем планируется
обновление базы.
В 2019 году СГСПУ принял участие в проекте «Профстажировки»,
реализуемом АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Общероссийским
народным фронтом и направленном на исполнение федерального проекта
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«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». От
СГСПУ было подано 49 заявок от студентов.
6. Материально-техническое обеспечение
За отчетный период отделом по текущему ремонту зданий и сооружений были
произведены работы по ремонту помещений, примыкающих к спортзалу, ремонту
полов в кабинетах №2 202,208,213,307 в учебном корпусе №2 1, ремонту аудитории №2
401 в учебном корпусе № 2, ремонту металлической кровли в учебных корпусах №
1 и № 2, установке дефлекторов, ремонту коридоров и кабинетов 2 и 3 этажа по
адресу Пушкина 248, ремонту мягкой кровли и лестницы главного входа в учебном
корпусе № 9, замене радиаторов отопления в учебном корпусе № 8, замене оконных
блоков в спортивном зале, библиотеке и в кабинетах №07,08,09,218, а также ремонту
кабинета № 107 в учебном корпусе № 10.
Произведена очистка территории от веток, деревьев, кустарников по
территории ул.Антонова-Овсеенко, д.24, д.26, ул. Блюхера, д.25; производится
благоустройство «Сухого пруда» на территории по ул. Антонова-Овсеенко.
Отделом по управлению имущественным комплексом проведена работа по
актуализации учета всех объектов недвижимого имущества в МВ Модуль
Правообладателя, списанию 413 единиц особо ценного движимого и иного
имущества и 5 662 единиц литературы, выделению учебных площадей, которые
занимает СГСПУ в жилых домах М. Г орького, д.59,61-63, получению разрешения из
Минобрнауки РФ по заключению договора аренды столовой, списанию ОЦДИ
игрового комплекса для мини-футбола, составлению и утверждению Перечня
ОЦДИ, межеванию земельного участка по адресу: М. Горького, д.65-67 в целях
заключения договора безвозмездного пользования с муниципалитетом, проведению
оценки здания, теплостанции для постановки на бухгалтерский учет и получения
правоустанавливающих документов, подаче документов на регистрацию договора
аренды имущества (столовая), завершению перевода общежития в нежилое здание,
расположенного по адресу: Блюхера, 25, заключению договора по оценке пяти
объектов недвижимого имущества в целях дальнейшего списания, изменению
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адресов 3 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Поляна
Фрунзе-земельный участок, ул. Пушкина-земельный участок и учебный корпус.

1

Показатели
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
С изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.
См. Методику расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, утвержденную Минобрнауки России 30 марта 2018 г. N ИК-136/05вн
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Фактическое
значение

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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

человек

6242

человек
человек
человек
человек

3220
325
2697
78

человек
человек
человек
человек

13
65
-

человек
человек
человек
баллы

62,39

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

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

баллы

58,36

баллы

69,16

человек

1

человек

0

человек/%

59/7,9

%

684/11

человек/%

9/22

3

2.

Н ауч н о-и ссл ед овател ь ск ая дея тел ь н ость

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

единиц

122

единиц

124

единиц

223

единиц

9,15

единиц

9,15

единиц

216

тыс. руб.

34251,7

2.8

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

104,4

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

5,52

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно
педагогического работника
Количество лицензионных соглашений

%

5,4

тыс. руб.

15,15

единиц

0

%

0

человек/%

22/6,7
13/3,96
2/0,61

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
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
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2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
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)*
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

3.

М еж дун ар одн ая дея тел ь н ость

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:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран
СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета,

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

человек/%

204/62,2

человек/%

52/15,85

человек/%

единиц

3

единиц

2,74

человек/%

4/0,06

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

4/0,06
312/5

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

253/4,1
9/0,1
50/0,8
0

человек/%

15/1,3

5

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10
3.11

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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)
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)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно
педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
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)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией
от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

4.

Ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск ая дея тел ь н ость

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей

4.2
4.3
4.4

человек/%

17/0,5

человек

12

человек/%

22/6,6

человек/%

0/0

человек/%

5/6,4

тыс. руб.

0

тыс. руб.

27233,34

тыс. руб.

638254,31

тыс. руб.

2045,69

тыс. руб.

793,89

%

212
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среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

5.

Инфраструктура

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в
общей стоимости оборудования
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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях,
в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

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
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том
числе
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

6.2
6.2.1

кв.м.

9,9

кв.м.
кв.м.
кв.м.
единиц
%

нет
8,26
1,64
0,31
29,7

единиц

206,04

%

100

человек/%

913/7,7

Единица
измерения
человек/%

39 /0,6

единиц

7

единиц
единиц

7
2
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6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два
и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два
и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)

единиц
единиц

1
4

единиц
единиц

0
0

единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0

единиц
единиц

0
0

человек

39

человек
человек
человек
человек

21
2
0
7

человек
человек

12
0

человек
человек
человек
человек

1
0
0
0

человек
человек

1
0
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6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек
человек
человек
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4
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человек

9
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0
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человек
человек
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0
0
0
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человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
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человек
человек

0
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человек
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6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в
том числе
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6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

6.7.1

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации, в том числе:
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
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39/5,8

человек/%
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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/%

5/1,9

